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3 Если бы вы завтра вышли 
на пенсию, удалось бы вам 
выжить?

Электронные учебники ни в коем 
случае не заменят бумажные. 
По крайней мере, сегодня

2 Марине Лошак не нравится позиция 
силы, она всегда выступает за 
конструктивный диалог

24
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Вырвано 
из контекста

Сочинение ЕГЭ по 
русскому языку, которое 
дети писали 6 июня, 
наделало много шума 
среди филологов. Точнее, 
не само сочинение, а 
предложенный фрагмент 
повести Григория 
Бакланова…
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Одни студенты после сессии едут на курорт, 
другие ‑ в детские летние лагеря и стройотряды, 

третьи отправляются с рюкзаком в горы… А что выбрали вы?
Стр. 8‑9

Отдых в труде

Деньги есть, но…

Финансовая грамотность нашего 
населения, к сожалению, 
пока еще довольно низка. 

К счастью, она стремительно 
повышается

Стр. 7

Просто о сложном

Наконец‑то выяснилось, 
за что мы любим Фандорина и в чем 
секрет популярности Гарри Поттера

Стр. 18

«Идея, что искусственный разум 
заменит учителя, ‑ это фэнтези, 
а не научная фантастика»

Конкурс «УГ»!

Срок приема работ на 
заочный этап конкурса

 «Успешная 
школа» 

продлен 
до 15 июля 2018 года!

Присылайте ваши 
«Десять правил успешной 

педагогической и 
управленческой 

деятельности» и статьи на 
тему «Как достичь успеха?

Наша технология» 
по адресу: 
ug@ug.ru.

Абсолютные победители 
конкурса получат гранты 

в размере 200 тысяч 
рублей каждый!
Участвуйте 

и побеждайте!
Стр. 6

Народная 
мудрость

Если утром встал не 
с той ноги, ляг снова, 
отдохни, подумай о жизни. 
Можно даже вздремнуть. 
Решение придет само - 
во сне.

Стр. 17

Цифровая школа

Стр. 4‑5

Ярослав 
КУЗЬМИНОВ:
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Событие недели

Учебники: «цифра» вытеснит бумагу?

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, член 
Центрального штаба ОНФ:

- Столь резкие и масштабные переме-
ны, влияющие на развитие, здоровье и 
состояние детей и подростков, должны 
приниматься на основании не только ве-
домственных, но и профессиональных, и 
общественных оценок. Нужно ответить на 
вопрос: может ли мобильное электронное 
устройство не просто заменить весь ком-
плект традиционных бумажных учебни-
ков, а существенно его дополнить? Элек-
тронные учебники не должны превра-
щаться в оцифрованные копии бумажных 
учебников или хранилища видеолекций. 
Это должны быть принципиально новые 
по качеству интерактивные комплекты 
учебных материалов и средств, позволя-
ющие ребенку сформировать новое пред-
ставление о мире.

В то же время российские и зарубежные 
исследования доказали тот факт, что чрез-
мерное использование таких устройств 
школьниками может привести к серьез-
ным негативным последствиям. Ученые 
говорят о таких проблемах, как ухудше-
ние зрения, нарушение осанки и мотори-
ки, уменьшение концентрации внимания, 
подавление самостоятельности мышле-
ния, снижение аналитических способно-
стей, ухудшение памяти - запоминается 
не сама информация, а то, каким путем до 
нее добраться.

Поэтому важно ответить на вопрос: что 
такое разумная цифровизация образова-
ния? Это становится особенно важным, 
поскольку значительная часть учителей в 
России сегодня не владеют всеми необхо-
димыми педагогическими технологиями 
для работы по новым образовательным 
стандартам. Поэтому мы будем дополни-
тельно обсуждать тему цифровизации 
образования на площадках Российского 
общества «Знание», в частности вопрос 
перехода на электронные учебники, с пе-
дагогами, экспертами и родителями. Се-
годня мы готовимся к полномасштабному 
исследованию, где будут учтены мнения 
как учителей, так и родителей. Итоги обя-
зательно доведем до Министерства про-
свещения и органов региональной власти.

Андрей ГАЛИЕВ, вице-президент 
корпорации «Российский учебник»:

- Хотим обратить внимание на коммен-
тарий пресс-службы Минпросвещения к 
этой новости, который сводится к тому, 
что «проект еще не готов». Это принци-
пиально важно, и мы уверены в том, что 
в процессе подготовки он станет предме-
том содержательной профессиональной 
дискуссии, основным элементом которой 
будет определение образовательных ре-
зультатов, необходимых каждому учени-

ку и стране в целом. Только определив-
шись с этой целью, мы сможем понять, ка-
кие именно решения точнее всего ведут к 
ее достижению. 

В цифровой школе, как и в аналоговой, 
есть три главных компонента: инфра-
структура, содержание и методика препо-
давания. Причем инфраструктура, в дан-
ном случае цифровая, - это самый капи-
талоемкий, но далеко не самый сложный 
компонент. Все три компонента должны 
развиваться одновременно, и тогда в про-
цессе этого постепенного развития точно 
выяснится, кто, когда и в какой степени 
готов переходить на «цифру».

При этом «Российский учебник» уже 
сейчас располагает всем необходимым, 
для того чтобы предоставить государству 
помощь в формировании цифровой об-
разовательной экосистемы. У нас есть и 
современные технологические решения, 
включая сетевые онлайн-ресурсы, и по-
стоянный продуктивный контакт с пе-
дагогическим сообществом, включая си-
стему повышения квалификации учите-
лей. Мы готовы стать и участником разра-
ботки, и тестовой площадкой для проекта 
«Цифровая школа».

Алексей ШАПОВАЛОВ, вице-
президент по стратегическому 
маркетингу ГК «Просвещение»:

- Внедрение цифровых продуктов в об-
разование ведется не первый год. Это не 
сиюминутное решение, а постоянный 
процесс, необходимость которого под-
тверждается исследованиями и аналити-
ческими данными. Для «Просвещения» 
цифровые образовательные продукты яв-
ляются одним из стратегических направ-
лений развития.

О полном отказе от бумажных учебни-
ков речи не идет, однако, учитывая осо-
бенности потребления информации, об-
учаемости современных детей, электрон-
ные образовательные продукты стано-
вятся очень эффективным дополнением 
к привычным учебным материалам.

Владимир ПАСЕЧНИК, доктор 
педагогических наук, профессор 
Московского государственного 
педагогического университета:

- Переход с бумажных носителей на 
электронные беспокоит меня в первую 
очередь как педагога, но отнюдь не как 
автора учебников по биологии. Дело в 
том, что сегодня наши дети и без того 
много времени проводят за компьюте-
рами и гаджетами. Но пока они это дела-
ют еще по доброй воле. А теперь, получа-
ется, они будут обязаны на каждом уро-
ке работать с электронными ридерами, 
планшетами, ноутбуками или чем-либо 
еще. Мне кажется, это далеко не самым 
лучшим образом отразится на здоровье 
школьников. И потом методика препо-

давания предмета с использованием ИКТ 
несколько отличается от методики рабо-
ты с бумажным учебником и тетрадями, 
готовы ли учителя массово перейти на 
новые рельсы? Наконец, сегодня много 
говорят о том, что дети утрачивают спо-
собность к общению, все хуже и хуже уме-
ют высказать свои мысли вслух. Будет ли 
электронный учебник способствовать ис-
коренению этих недостатков? Вряд ли, 
есть опасность, что дети, наоборот, еще 
больше уйдут в Сеть.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
литературовед, телеведущий, 
писатель, профессор факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ 
ВШЭ:

- Сегодня учебник включает прошед-
шие экспертизу печатную версию учеб-
ника, методические пособия и цифровое 
приложение. «Цифровой учебник» без пе-
чатной версии с точки зрения закона - это 
нонсенс, обещать переход на него - оче-
редная бюрократическая глупость.

Теперь о мировом опыте. Как показыва-
ет американский книжный рынок, и ры-
нок учебников в том числе, надежды на 
победу «цифры» над бумагой не оправ-
дались. Электронные тиражи уперлись в 
потолок и пошли вниз. 

Оптимальным будет сочетание бумаж-
ных и цифровых учебников. Но для этого, 
во-первых, каждого ученика нужно будет 
обеспечить электронным устройством 
не только в классе, но и дома, что означа-
ет гигантский заказ для производителей 
гаджетов. Во-вторых, в классе можно бу-
дет работать, только если есть и цифро-
вая доска, и интерактивное устройство на 
любой парте. Будем реалистами: затраты 
будут значительно больше, чем сейчас.

Алексей БУТУСОВ, учитель года 
Ярославской области-2016, учитель 
русского языка и литературы 
Красноткацкой средней школы, 
Ярославская область:

- Все зависит от того, что будут пред-
ставлять собой цифровые комплексы. Ка-
кова будет глубина их содержания, удоб-
ство использования для всех участников 
образовательного процесса. Встанет во-
прос о технической оснащенности. Ведь и 
в 2020 году останутся школы, где на каж-
дого ребенка по компьютеру едва ли най-
дется. Возникнут вопросы здоровьесбере-
жения. Бумажных учебников не будет, и 
вместо 15 минут по СанПиНам дети будут 
весь школьный день и вечером дома жечь 
глаза перед гаджетами? Сомнительное 
дело. Я за то, чтобы цифровые комплек-
сы частично дополняли традиционные 
учебники.

Семен К., ученик 10-го класса, 
Великий Новгород:

- С одной стороны, в школу приходится 
таскать тяжелые сумки с огромным коли-
чеством учебников. С другой - у всех ребят 
сильно страдает зрение от всевозможных 
гаджетов. У нас в классе один мальчик да-
же едет на операцию в Санкт-Петербург 
из-за воспаления слезных каналов. И ему 
сказали, что очередь на операции для де-
тей уже расписана на год вперед. Если все 
учебники станут цифровыми, мы вообще 
ослепнем!

Как сообщает РБК, согласно рабочей версии паспорта нового приоритетно‑
го проекта «Цифровая школа» Министерство просвещения РФ в декабре 
2020 года планирует внедрить «цифровые учебно‑методические комплек‑
сы» по 11 предметам, а также по 40 дисциплинам дополнительного и про‑
фильного образования в основной и старшей школе. Цифровые комплек‑
сы частично или полностью должны заменить традиционные учебники. По 
данным РБК, бюджет проекта может составить 507,3 млрд рублей. Нужно 
ли отказываться от бумажных учебников? Об этом размышляют наши экс‑
перты и читатели.

Обратная связь

Нельзя тратить время самого 
учителя на его аттестацию
Исаак КАЛИНА, министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента образования

Не смог остаться в стороне от обсуждения темы, которая 
касается каждого учителя: как должна происходить его 
аттестация, на чем она должна основываться? И должен 
ли учитель сам вкладывать время и силы в процедуру 
своей аттестации?

Учителя, у которого уже есть ученики, нужно ценить за 
динамику (приращение) результатов его учеников. А если 
мы пока не умеем понимать динамику результатов, изме-
рять ее без дополнительных усилий со стороны учителя и 
не умеем ценить эту динамику по достоинству, то не надо 
это превращать в проблему учителя. Это проблема только 
его работодателя. И нас - тех, кто является работодателем 
его работодателя. Это означает, что мы не создали соответ-
ствующий инструмент, объективно измеряющий динамику 
результатов учеников каждого конкретного учителя в авто-
матическом режиме.

В Москве сейчас успешно действует процедура аттестации 
педагогов на первую и высшую квалификационные катего-
рии. Что в ней важнее всего, так это то, что она не отрывает 
учителя от работы с детьми, так как основана только на ре-
альных результатах реальной работы учителя с его учени-
ками. Учителю не нужно заполнять никаких бюрократиче-
ских отчетов или приезжать на заседание аттестационной 
комиссии (хотя любой педагог имеет полное право на лич-
ное участие в заседании). Все данные о результатах учени-
ков конкретного педагога, необходимые для аттестации, 
берутся из ресурсов Московской электронной школы (в том 
числе электронного журнала). Эти данные всегда доступны 
и учителю, и заместителю директора, и директору, и чле-
нам аттестационной комиссии. При этом учитываются не 
просто фактические результаты учеников, очень важна ди-
намика (приращение) результатов (в любом диапазоне - от 
очень слабых к просто слабым, от слабых к нормальным, от 
нормальных к хорошим, от хороших к отличным, от отлич-
ных к выдающимся).

Такая процедура аттестации не мешает учителю работать 
с учениками и улучшать их результаты, она не отрывает у 
учителя время от его взаимодействия с учениками на взаи-
модействие с любыми «экспертами», «оценщиками его тру-
да», на составление отчетов, проведение съемок каких-то 
постановочных уроков и т. д.

Уверен, нельзя тратить время самого учителя на его атте-
стацию. Она может и должна происходить в автоматическом 
объективном формате.

А предлагаемая в статье (http://www.ug.ru/archive/74975) 
коллегами из педвуза модель аттестации педагогов может 
быть хорошей формой защиты диплома выпускника педа-
гогического вуза и служить своего рода точкой входа в про-
фессию.

Странно, что коллеги предлагают такую модель, которая 
явно противоречит неоднократно обозначенной позиции 
министра Ольги Юрьевны Васильевой об уважительном от-
ношении к учителю.

P.S. Предыдущие высказывания автора на данную тему:
http://dogm.tv/programs/release/3621 (16:35‑24:05)
http://bm24.ru/obshchestvo/novaya_model_attestatsii_

uchiteley/
http://www.ng.ru/ideas/2018‑05‑29/5_7234_isaak.html

Учитель года

Порядок проведения 
заключительного этапа 
утвержден
Павел РОЖКОВ

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Учитель года Рос‑
сии» утвердил порядок проведения заключительного 
этапа, согласно которому пройдут конкурсные испыта‑
ния в 2018 году.

Напомним, что на заседании оргкомитета 21 мая Депар-
тамент государственной политики в сфере общего образо-
вания Минобрнауки России предложил принять редакцию 
порядка, которая вызвала серьезные споры. Заместитель 
председателя оргкомитета, главный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец предложил создать рабочую груп-
пу для доработки документа, включающую представителей 
всех соучредителей конкурса. С новой версией порядка, под-
готовленной рабочей группой на основе поступивших заме-
чаний и предложений, оргкомитет согласился.

Утвержденный документ опубликован на сайте «УГ» 
(http://www.ug.ru/news/25383). О том, какие споры вызвал 
порядок, ранее предложенный на утверждение оргкомитета 
Всероссийского конкурса «Учитель года России», можно про-
читать в статье главного редактора «Учительской газеты» Пе-
тра Положевца на нашем сайте (http://ug.ru/news/25145).

Адекватная (без потери качества)
нагрузка на учителя составляет:

599

Можно и две ставки, если условия
работы позволяют

Всё очень индивидуально: кому-то и
20 много, а для кого-то и 36 не предел

Полторы ставки

Не более 20 часов в неделю

2%

9,2%

63,8%

25%

Комментарий редакции

Как ни крути, а все-таки правы были те, кто еще 
в незапамятные времена ввел понятие нормы учи‑
тельской нагрузки в объеме 18 часов в неделю. Но 
ведь нашлись же и другие, и именно они ввели та‑
кую оплату за эту норму, что в результате каждый 
педагог усвоил, как «Отче наш», формулу «на одну 
ставку жить не на что, на две - некогда». 
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Официальная хроника Если бы вы завтра ушли на пен‑
сию и перестали работать, на что 
бы вы жили?

Елена М., учитель иностранных 
языков, Великий Новгород:

- Я и сейчас живу не только на зар-
плату. Занимаюсь переводами - тех-
ническими, литературными. В ка-
никулы подрабатываю переводчи-
ком-гидом в Санкт-Петербурге. Про-
должала бы всем этим заниматься и 
на пенсии. Но это при старых поряд-
ках, то есть при выходе на пенсию в 
55 лет. Новая пенсионная реформа 
предполагает повышение пенсион-
ного возраста для женщин до 63 лет. 
Я понимаю, что мои силы, физиче-
ские и умственные, к этому времени 
значительно увянут. 

Вера ГУЛИНА, учитель русского 
языка и литературы, Нижний 
Новгород:

- Я бы жила репетиторством или 
работала няней - очень люблю детей. 
Так что с педагогической стези сошла 
бы в самом крайнем случае.

Екатерина ОГОРОДОВА, 
участница конкурса «Учитель 
года России»-2016, учитель 
географии школы №19, 
Заполярный, Мурманская 
область:

- Мы это обсуждали в учительской 
всем коллективом. Пришли к выводу, 
что мы могли бы открыть развлека-
тельный центр - от тренингов, кве-
стов до организации праздников. Мы 
можем все - печь красивые и вкусные 
торты, шить мягкие игрушки, созда-
вать костюмы для выступлений и 
утренников! Вообще-то я могла бы 
открыть настоящую костюмерную.

Руслан ХУЗИН, учитель физики 
и информатики Криулинской 
средней школы, Свердловская 
область:

- Я постоянно изучаю языки про-
граммирования, делаю сайты. Буду 
зарабатывать этим.

Екатерина ЛИБЕРЦЕВА, учитель 
информатики лицея №1, 
Петрозаводск:

- Если бы мне пришлось завтра вы-
ходить на пенсию, я бы рассчитывала 
на государственные выплаты. Если 
бы их не хватало, устроилась бы на 
работу. А так думать о пенсии совсем 
не хочется.

Светлана МУРЗИНА, учитель 
русского языка и литературы, 
Воронеж:

- Мне 54 года, и в следующем году я 
уже планировала теоретическую воз-
можность оставить работу. Понима-
ла, что не брошу, потому что жить на 
пенсию в 12-14 тысяч и на зарплату 
в 25-28 тысяч рублей - это две боль-
шие разницы, как говорят в Одессе. 
А теперь ничего не известно, по но-
вым законам может получиться, что 
я буду идти вслед за своей пенсией 
еще восемь лет. Осознавать это очень 
печально, потому что раньше я сама 
могла выбрать, продолжать работать 
или жить на 12 тысяч пусть бедно, но 
спокойно, а теперь государство го-
нит меня работать дальше, не обра-
щая внимания на то, что я уже устала.

Елена РАЗУВАЕВА, учитель 
географии, Ленинградская 
область:

- Как-то не представляю себя на 
пенсии, но если случилось бы остать-
ся без работы, то я, наверное, не-
сколько месяцев позволила бы себе 
отдохнуть. У нас есть зимний дом, а 
также квартира в Петербурге. Мы ее 
несколько лет сдаем, поэтому есть 
небольшие накопления. А затем ста-
ла бы искать работу. Можно зани-
маться репетиторством, а также ве-
сти кружковую деятельность. Я ув-
лекаюсь флористикой, поэтому могу 
обучать детей.

Президент России Владимир Пу-
тин провел очередное совещание с 
членами Правительства РФ. Одним 
из вопросов повестки дня стала лет-
няя оздоровительная кампания. Как 
рассказала министр просвещения РФ 
Ольга Васильева, летом в 46 тысячах 
детских лагерей на территории стра-
ны смогут отдохнуть 6 миллионов из 
15,7 миллиона российских детей. Для 
ребят, которые проводят лето дома, 
предлагаются другие формы заня-
тости, такие как клубы по месту жи-
тельства, физкультурно-массовые 
мероприятия, походы, экскурсии. 
Задействованы также «Кванториу-
мы», где для школьников проводятся 
специальные «Инженерные канику-
лы». Самой актуальной проблемой, 
по словам министра, остается изно-
шенность инфраструктуры детских 
лагерей, по этой причине в этом году 
работает на 526 организаций мень-
ше, чем в прошлом. Глава МЧС Рос-
сии Евгений Зинчев в свою очередь 
сообщил, что полторы тысячи дет-
ских лагерей находятся в лесных мас-
сивах либо граничат с ними. С целью 
пресечения правонарушений в об-
ласти пожарной безопасности к ад-
министративной ответственности 
привлечены более пятисот юридиче-
ских и почти полторы тысячи долж-
ностных лиц. Устранено свыше ше-
сти тысяч нарушений обязательных 
требований. Часть загородных лаге-
рей, по его словам, имеют низкую по-
жарную устойчивость, большинство 
зданий выполнены из деревянных 
конструкций и требуют капиталь-
ного ремонта или реконструкции. 
Евгений Зинчев предложил регио-
нальным властям принять безотла-
гательные меры по устранению не-
достатков и при необходимости рас-
смотреть вопрос по созданию безо-
пасных условий отдыха на заседа-
ниях региональных комиссий по ЧС. 
Владимир Путин поручил премьер-
министру Дмитрию Медведеву до-
полнительно проработать эту тему 
с губернаторами и заинтересован-
ными ведомствами.

На круглом столе в Совете Феде‑
рации обсудили региональный опыт 
организации мероприятий в сфере 
экологического просвещения. Руко-
водитель учрежденных комитетами 
Совета Федерации социально-обра-
зовательных проектов «Эколята-до-
школята», «Эколята» и «Молодые за-
щитники природы» Владимир Зотов 
представил презентацию этих проек-
тов и рассказал о тематических ме-
роприятиях на территории субъек-
тов РФ. Член Совета Федерации Ген-
надий Орденов ознакомил участни-
ков круглого стола с новым темати-
ческим направлением - «Школа эко-
лят: спасение природного наследия 
Каспия и Нижнего Поволжья», цель 
которого - сотрудничество россий-
ских регионов и зарубежных стран 
в деле спасения природы Каспия и 
Нижнего Поволжья. Подводя итоги 
обсуждения, ведущая круглого стола 
сенатор Татьяна Гигель предложила 
создать общественный совет по раз-
витию проектов.

Государственная Дума приняла в 
третьем чтении законопроект, пред-
усматривающий выплату компенса-
ции педагогам за работу по подго-
товке и проведению государствен-
ной итоговой аттестации в 9-х и 11-х 
классах. Напомним, что сейчас в За-
коне «Об образовании в РФ» компен-
сации заложены только для тех учи-
телей, которые привлекаются к про-
ведению ЕГЭ. Согласно изменениям 
выплаты будут полагаться педаго-
гам независимо от формы проведе-
ния ГИА и не только в 9-х, но и в 11-х 
классах. Размер и порядок выплаты 
компенсации будут устанавливать-
ся субъектом РФ за счет ассигнова-

ний регионального бюджета, выде-
ляемых на проведение ГИА. Предпо-
лагается, что закон вступит в силу с 
1 января 2019 года.

Постановлением Правительства 
РФ утверждено Положение о Мини-
стерстве науки и высшего образова-
ния Российской Федерации. В доку-
менте определены функции и пол-
номочия министерства, установлено 
сокращенное наименование ведом-
ства - Минобрнауки России. Отдель-
ные вопросы Минобрнауки России 
будет решать по согласованию с Ми-
нистерством просвещения, напри-
мер в части дополнительного обра-
зования, применения электронно-
го обучения, особенностей режима 
рабочего времени и времени отды-
ха педагогических работников, по-
рядка отбора иностранных граждан 
на обучение в пределах квоты, уста-
новленной правительством. Также 
по согласованию с Министерством 
просвещения Минобрнауки России 
будет утверждать федеральные госу-
дарственные образовательные стан-
дарты высшего образования по спе-
циальностям и направлениям подго-
товки, включенным в укрупненную 
группу «Образование и педагогиче-
ские науки». К новому министерству 
переходят функции упраздненного 
Федерального агентства по науч-
ным организациям. Государствен-
ные задания на проведение фунда-
ментальных и поисковых научных 
исследований для научных органи-
заций, которые ранее находились в 
ведении ФАНО, Минобрнауки будет 
утверждать с учетом предложений 
Российской академии наук. Между 

Минобрнауки России и РАН в течение 
двух месяцев должен быть разрабо-
тан порядок взаимодействия по всем 
вопросам, которые относятся к со-
вместному ведению. Согласно поста-
новлению у главы Минобрнауки мо-
жет быть до 9 заместителей. Четверо 
из них уже назначены. Первым заме-
стителем министра науки и высшего 
образования РФ стал Григорий Труб-
ников, ранее занимавший пост за-
местителя министра образования и 
науки РФ. Заместителями министра 
также назначены Алексей Медведев, 
Сергей Кузьмин и Александр Степа-
нов, прежде занимавшие должности 
заместителей главы ФАНО. Напом-
ним, что главой министерства ранее 
указом президента был утвержден 
Михаил Котюков, возглавлявший Фе-
деральное агентство научных орга-
низаций.

20 июня в Минобрнауки России 
(Васильева) состоялось расширен-
ное заседание Центрального оргко-
митета Всероссийской олимпиады 
школьников (ВсОШ). Участники за-
седания рассмотрели вопросы, свя-
занные с проведением олимпиады в 
текущем и следующем учебном году. 
В частности, в ходе заседания был 

представлен на обсуждение проект 
новой редакции порядка проведе-
ния ВсОШ, который направлен на 
повышение объективности и про-
зрачности самого массового интел-
лектуального состязания школьни-
ков.

19 июня в Минобрнауки России 
(Васильева) состоялось первое за-
седание Всероссийского директор-
ского клуба, целью которого станет 
обсуждение напрямую с главой ве-
домства наиболее острых проблем 
системы образования и воспитания. 
В первой встрече с министром про-
свещения Ольгой Васильевой при-
няли участие 14 директоров школ 
из разных регионов страны. Участ-
ники встречи высказались за необ-
ходимость «перенастройки» систе-
мы повышения квалификации учи-
телей. Как отметил Евгений Ямбург, 
директор московской школы №109, 
«сегодня большинство учителей хо-
тят работать с успешными детьми, и 
мало кто - с теми, у кого есть серьез-
ные проблемы со здоровьем. Этот 
подход нужно менять». В том числе, 
по его словам, педагогов необходи-
мо готовить к обучению детей, на-
ходящихся на длительном лечении 
в больницах. В ходе общения дирек-
тора высказались за передачу управ-
ления образовательными организа-
циями с муниципального на регио-
нальный уровень. Среди важнейших 
проблем, которые также требуют ре-
шения, директора назвали необходи-
мость дифференцирования системы 
набора в 10-е классы, введения аль-
тернативных форм сдачи ЕГЭ по та-
ким предметам, как история, расши-

рение практики таких малозатрат-
ных форм повышения квалификации 
учителей, как вебинары, исключение 
из процедур новой модели аттеста-
ции педагогов видеоуроков, ужесто-
чение требований к выдаче золотых 
медалей. По словам министра, в нача-
ле нового учебного года, на следую-
щем заседании директорского клуба, 
основными темами обсуждения ста-
нут федеральные государственные 
образовательные стандарты и Феде-
ральный перечень учебников.

Минобрнауки России (Василье-
ва) объявило о старте Всероссий-
ского конкурса «Авторские уроки 
будущего». Мероприятие прово-
дится с целью отбора педагогов об-
разовательных организаций обще-
го, среднего профессионального и 
дополнительного образования для 
участия во Всероссийском форуме 
«ПроеКТОриЯ»-2018. К участию в 
конкурсе приглашаются педагоги с 
активной личностной позицией, ли-
деры инноваций, авторы уникаль-
ных разработок в сфере образова-
ния. Отбор участников форума будет 
проходить дистанционно до 15 июля 
2018 года. Кандидатам необходимо 
представить авторскую разработ-

ку урока в рамках темы «Роль мое-
го предмета в будущем самоопре-
делении молодежи», видеовизитку 
урока, мотивационное эссе и сопро-
водительные документы. Победи-
тели получат путевку на очное уча-
стие в образовательной программе 
Всероссийского форума «ПроеКТО-
риЯ»-2018 совместно с делегаци-
ей обучающихся 8-11-х классов. Ав-
торы лучших разработок проведут 
свои уроки в рамках образователь-
ной программы форума совместно 
с экспертами и лидерами ключевых 
индустрий. Найти дополнительную 
информацию и зарегистрироваться 
можно на сайте https://forum2018.
proektoria.online/. Консультации 
по вопросам проведения конкурсно-
го отбора осуществляются по почте 
konkurs@proektoria.online.

23 июня министр просвещения 
РФ Ольга Васильева в ходе визита в 
Санкт-Петербург приняла участие в 
празднике выпускников «Алые па-
руса». В бале выпускников в Север-
ной столице приняли участие 80 ты-
сяч молодых людей из Петербурга, 
34 регионов России и 6 зарубежных 
стран. Министр пожелала всем рос-
сийским выпускникам «веры в себя, 
сохранять человечность в любых си-
туациях и всегда помнить, что самые 
лучшие и надежные друзья появля-
ются в юности». «Но самое главное - 
верить в цель и идти к ней», - заклю-
чила Ольга Васильева. Отметим, что 
в 2018 году праздник «Алые паруса» 
отмечает свое 50-летие. Первые вы-
пускники Ленинграда увидели зна-
менитый бриг с алыми парусами в 
июне 1968 года.

Рособрнадзором за неисполнение 
предписаний в установленные сроки 
запрещен прием в Евроазиатскую бо-
гословскую семинарию Ассоциации 
христиан веры евангельской «Цер-
ковь Божия». Лишен государствен-
ной аккредитации Тверской инсти-
тут экологии и права. Приостановле-
но действие лицензии Московского 
института психологии.

Рособрнадзор продолжает подво-
дить итоги основного периода ЕГЭ. 
По данным ведомства, результаты 
ЕГЭ по русскому языку в целом сопо-
ставимы с прошлогодними, средний 
результат повысился менее чем на 
2 балла. ЕГЭ по русскому языку в ос-
новной период сдавали 645,5 тысячи 
человек, что на 29 тысяч больше, чем 
годом ранее. Минимальный порог 
для получения аттестата в 24 балла 
не смогли преодолеть 0,4% участни-
ков экзамена, что на 0,2% меньше, 
чем в 2017 году. Максимальный ре-
зультат в 100 баллов получили 3722 
выпускника. О том, чего им не хвата-
ло на экзаменах и что мешало, участ-
ники ЕГЭ могут написать по элек-
тронному адресу vypusknik2018@
obrnadzor.gov.ru. Сбор предложений 
продлится до 30 июня.
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Учитель - это дирижер, 
режиссер-постановщик

- Ярослав Иванович, мне кажет-
ся, никто пока не понимает, какая 
разница между образовательной 
цифровой средой, о которой в по-
следнее время все говорят, циф-
ровой школой и Российской элек-
тронной школой. Все перемеша-
лось. Что стоит за каждым из этих 
понятий и объектов?

- Во-первых, цифровая среда уже 
есть. Она просто вокруг нас. Сегодня 
смартфон или планшет есть практи-
чески у каждого молодого человека. 
Примерно 20-30 процентов ответов 
городской ребенок ищет в Интерне-
те, что называется, гуглит вопрос. 
Взрослые делают это гораздо чаще, 
они теперь по любому поводу лезут 
в Интернет. Дети, особенно младшие 
школьники, сначала доверяют учи-
телю, школе, системе и поэтому у 
них меньше стимулов искать инфор-
мацию в Интернете. Но чем старше 
становится школьник, тем плотнее 
его окружает цифровая среда, ста-
новясь чуть ли не единственным ис-
точником информации. Она стано-
вится главным способом искать нуж-
ное, главным способом общаться. Не 
обращать на это внимания в школе, 
по крайней мере, было бы странным.

- Давайте уточним: есть циф-
ровая среда естественная и циф-
ровая среда, которая может быть 
специально создана для образо-
вания. Что собой представляет 
вторая?

- Это, во-первых, общедоступная 
среда, «большое облако» - целые 
курсы, отдельные учебные и тре-
нировочные модули, проверочные 
модули, форумы. Кроме этого, спе-
циально сконструированная среда 
внутри школы, вуза, колледжа - то, 
что называется Learning Management 
System - LMS, в нее же включаются 
специально созданные учебные ма-
териалы. Как правило, это цифровая 
платформа, в которой есть электрон-
ное расписание, есть даваемое в циф-
ровом виде домашнее задание, есть 
возможность разместить в ней тек-
сты, примеры, вопросы, есть элек-
тронный журнал и дневник. Речь не 
только о школе - о любом заведении, 
где люди учатся.

- Какие выигрыши этой среды?
- Они достаточно очевидны. Во-

первых, ты можешь работать уда-
ленно. Если ты заболел, тебе точно 
так же приходят учебные материа-
лы, ты точно так же включен, как и 
остальные ребята в классе или ауди-
то рии. Во-вторых, в этой системе со-
держится возможность цифровой 
проверки заданий. Часто говорят: 
что дает цифровая школа учителю? 
Мне кажется, что больше всего от 
цифровой школы выигрывает учи-
тель. «Цифра» дает ему возможность 
передать цифровому помощнику ру-
тинную работу - проверку заданий и 
в классе, и домашних. Дав задание, 
ты получаешь результаты в обоб-
щенном виде: кто выполнил, кто и с 
чем не справился, кто решил ориги-
нально. Как будто у тебя был помощ-
ник, который за тебя все проверил 
и принес - «вот посмотри, господин 
учитель». Ты из учителя становишь-
ся господином учителем.

- И это радикально меняет учи-
тельскую профессию.

- Прежде всего я должен предупре-
дить, что мы вступаем на зыбкую по-
чву описания будущего. Мои сужде-
ния опираются, конечно, на факты, 
на выделенные нашими исследова-
телями тенденции. Но жизнь бога-
че и сложнее любых определенных 
трендов. Поэтому не хотелось бы, 
чтобы эти прогнозы воспринима-
лись как нормативные утверждения, 
как описание обязательных реше-

ний. В таком огромном по масшта-
бу и социально ответственном де-
ле, как школа, нужны осторожность, 
продуманность, эксперименты. Ре-
альность, может, и будет отличаться 
от этих прогнозов. Но действовать 
все равно придется. И действовать 
не откладывая.

Что я могу твердо утверждать - 
сегодня на рынке широко применя-
ются технологии, на которых могут 
быть основаны ключевые решения 
цифровой школы. Просто они рабо-
тают в других секторах, нежели об-
разование. Блокчейн - в финансах, 
виртуальная реальность, стратеги-
ческое моделирование и ролевые 
игры - в индустрии компьютерных 
развлечений.

Цифровые образовательные ре-
шения - это в первую очередь раз-
работка контента, содержательные 
методические задачи. Авторами об-
разовательной революции будут не 
внешние по отношению к образова-

нию люди или, по крайней мере, не 
только они. Цифровые образователь-
ные ресурсы будут созданы новым 
поколением учителей. Мы в Москве 
уже наблюдаем, как это работает.

Что же касается массового учителя 
- не того, кто разрабатывает, а того, 
кто применяет, - то уверен, что циф-
ра не меняет главного - творческо-
го характера работы. Учительская 
профессия очень интересная. С од-
ной стороны, это профессия творче-
ская, потому что нет ничего более 
творческого, чем обучение и воспи-
тание живого человека. Это сложная 
творческая задача, как у дирижера в 
оркестре, как у командира полка. С 
другой стороны, как и они, учитель 
должен выполнять массу рутинных 
действий. Частично совершенно не-
обходимых, частично навязанных 
формальной стороной школы. Жур-
нал, дневник, отчет и так далее. Не 
дай Бог проверка! LMS вообще уби-
рает все это, оставляя только ак-
тивную творческую составляющую 
учителя. Когда эту систему внедрят 
по всей стране, хорошим учителям 
станет легче и в школу придут но-
вые учителя. Сегодня на рынке тру-
да есть масса креативных позиций, 
где платят столько же или еще мень-
ше, чем в школе, но люди туда стре-
мятся, потому что эти позиции дают 
возможность самовыражения, пото-
му что это модная, классная работа. 
Школа станет таким же местом для 
самореализации. Кто-то хочет писать 
рассказы, кто-то - рисовать маслом, а 
кто-то - обучать и воспитывать. Учи-
теля, отбывающие повинность, ока-
жутся неконкурентоспособными. А 
«учитель-учитель» (их достаточно 
много сегодня в школе) расцветет. Он 
почувствует, что к нему по-другому 
стали относиться, его стали ценить, 
как прежде. И новые люди, которые 
будут туда идти, и те, кто активно пе-
реучивается, будут совсем другими. 
Профессия учителя реально станет 
творческой и по внутреннему ощу-
щению, и по социальной окраске.

- Про учителя понятно. Что дает 
эта система ребенку?

- Выбор. LMS предлагает ребенку 
альтернативные и вариативные за-
дания. Давно занимаясь школой, мы 
хорошо с тобой знаем, как класс де-

лится. Там есть ядро, которое успе-
вает за программой, с кем основная 
масса учителей и работает, есть от-
стающие, их процентов 30, и есть 
опережающие, их процентов 10. Не-
которые опережающие усваивают 
материал, решают задачи в 60 раз 
быстрее основной массы. Об этом 
свидетельствуют педагогические 
замеры в разных странах. В тради-
ционной школе мы теряем как опе-
режающих, так и отстающих. В иде-
але учитель должен давать отдель-
ные задания и первым, и вторым. Но 
в реальности он не успевает это сде-
лать, у него хватает времени и вни-
мания только на ядро класса. Циф-
ровая среда, интеллектуальные по-
мощники и цифровые инструменты, 
дает ему возможность это сделать.

Но цифровая среда отличается 
тем, что ее невозможно «замкнуть». 
Регулярно предлагаемые девайсы с 
ограниченным кругом сайтов вызы-
вают удивление. Задача системы об-

разования - организовать должным 
образом внешнюю, «большую» сре-
ду, чтобы, черпая из нее, ученик не 
ошибался. Это не ограничение Ин-
тернета, это просто развитая систе-
ма поиска и профессиональных под-
сказок. Многие сталкиваются с по-
купкой подержанного автомобиля. 
Если просто зайти на ресурс-агрега-
тор, у вас будет десять тысяч пред-
ложений, многие ну очень привлека-
тельные по цене или просто заман-

чиво сделаны. Но если вы не хотите 
чрезмерно рисковать или если вы не 
очень опытный человек, вы прибе-
гаете к простейшим фильтрам: ста-
вите ограничитель «проверено ав-
то.ру» или еще круче - «Ауди серти-
файд». Круг предложений сужается, 
но потребитель получает информа-
цию, которой может доверять.

Можно представить себе профес-
сиональные коллегии по каждому 
школьному предмету, которые таким 
образом маркируют обнаруженные 
в Глобальной сети ресурсы. Их ведь 
становится все больше, скоро доба-
вится огромный массив зарубеж-
ных - автоматический перевод ста-
новится все более приемлемым по 

качеству. Вот «УГ», например, может 
организовать вокруг себя такие со-
общества учителей-предметников.

- Хорошо, с цифровой средой 
вроде бы разобрались. А что та-
кое цифровая школа?

- Школа должна быть частью циф-
ровой среды. Чтобы она стала этой 
частью, необходимо, чтобы как ми-
нимум половина школьников одно-
временно могла работать в Сети. Для 
этого у школы должен быть доступ к 
высокоскоростному Интернету. Это 
от 100 мегабит в секунду до 1 ги-
габита в секунду. Артем Ермолаев, 
министр информационных техно-
логий Москвы, говорит, что столи-
ца перейдет на гигабит уже в тече-
ние ближайших лет. Гигабит нужен 
для виртуальной реальности. Реги-
оны до 2021 года должны перейти 
к 100 мегабитам. На это заложено в 
программе «Цифровая экономика» 
35 миллиардов рублей. Для городов 
уже сейчас высокоскоростной Ин-

тернет не задача - бери и подключай. 
Но это серьезная проблема для от-
даленных районов, где просто нет 
кабеля.

- Что еще необходимо цифровой 
школе?

- Собственные школьные серверы, 
быстрая и надежная сетка. И конеч-
но, должен быть IT-специалист, кото-
рый и инженер, и базовый програм-
мист, и сетевик, заставляющий все 
это работать, помогающий учителям 

с базовым освоением прикладного 
софта. Спихивать это дело на учите-
ля информатики смешно, потому что 
его квалификация не всегда позво-
ляет ему справиться с этой работой. 
Так что цифровая школа - это высо-
коскоростной Интернет плюс мате-
риальная среда и кадры.

Господства роботов 
не предвидится

- Ярослав Иванович, нет ли ощу-
щения, что Российская электрон-
ная школа - это клон Московской 
электронной школы?

- МЭШ - очень хорошая вещь, там 
есть базовая LMS по всем москов-
ским школам, там есть электронный 
дневник, там учителя выкладывают 
свои учебные материалы, там есть 
макеты уроков и так далее. То есть 
Московская электронная школа - это 
рассеянное хранилище самых разно-
образных учебных материалов, по-
стоянно пополняемое учителями. 
Там есть система стимулирования 
учителей, материалы которых наи-
более активно используются колле-
гами. Такие учителя получают пре-
мии за свои продукты методическо-
го творчества. Но МЭШ - это элемент 
традиционной школы, а не новой. 
Там пока нет собственно тех цифро-
вых ресурсов, которые решили бы 
вечные проблемы школы.

- А какие это могут быть ре-
сурсы?

- Во-первых, что будет вместо бу-
мажного учебника? Мы пока назы-
ваем это цифровыми учебно-мето-

дическими комплексами. Скучный 
термин. Можем назвать цифровой 
учебник или интерактивный цифро-
вой учебник. О чем идет речь? Люди 
начали делать цифровые учебники 
как красивые pdf-ки. Никаких пре-
имуществ у них перед бумажными 
учебниками нет, разве что они мень-
ше истираются. Место текстового 
учебника должна занять интерак-
тивная компьютерная программа, 
которая имеет возможность пред-
лагать варианты заданий всем ос-
новным группам учащихся. Мы уже 
говорили: есть три группы - отста-
ющие, ядро и опережающие. И есть 
две основные группы по принципу 
понимания материала. Условно гово-
ря, гуманитарии и математики, или 
люди с эмоциональным, образным 
восприятием материала и с логиче-
ским восприятием. Психолог может 
более дробную классификацию соз-
дать. Но если мы эти шесть основ-
ных вариантов заложим в цифровой 
учебник, то уже добьемся того, чего 
не смогла обеспечить классно-уроч-
ная система. Школьник из каждой 
группы восприятия будет получать 
учебный материал, подготовленный 
именно для него, для его группы.

- Как все это дело работает?
- Хороший учитель и так всех ви-

дит, но у него нет времени, чтобы 
дать каждому отдельное задание, 
протестировать всех, тем более до-
биваться освоения материала каж-
дым в зависимости от его персональ-
ных особенностей. В основе цифро-
вого учебника - искусственный ин-
теллект, самообучающийся робот, 
который будет тестировать тебя и 
давать тебе задания. Ты будешь от-
вечать, и в зависимости от того, как 
быстро ты отвечаешь, он будет пред-
лагать тебе новое задание. Идет у те-
бя плохо освоение какого-то раздела 
алгебры, робот это понимает и под-
гружает тебя дополнительными за-
даниями, чтобы ты закрепил мате-
риал, или заданиями с визуализа-
цией, чтобы ты понял алгебру в сво-
ей «образной» системе восприятия. 
Если ты очень быстро все решаешь, 
он тебе более сложный круг задач 
предлагает, чем другим учащимся в 
классе. Фактически мы должны раз-
работать минимум шесть, а с учетом 

От первого лица

Ярослав КУЗЬМИНОВ

Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ «Высшая школа экономики»:

Общество не следит за тем, 
оно придирчиво следит 
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слабовидящих и склонных к аутич-
ности - восемь-десять основных ва-
риантов, наборов объяснений и за-
даний, и иметь самонастраивающу-
юся систему, которая понимает, ты 
освоил или не освоил, понял или не 
понял. Это не обязательно должен 
делать робот, это может на первом 
этапе делать более простая эксперт-
ная система. Но в принципе совре-
менные технологии искусственного 
интеллекта уже сейчас позволяют 
все это делать.

- То есть это первый шаг к заме-
не учителя искусственным интел-
лектом?

- Никакой замены учителя быть 
не может. Мы заменяем учебник, а 
не учителя. Идея, что нечто заме-
нит учителя, - это фэнтези, а не на-
учная фантастика. Любой робот за-
меняет только рутинные действия. 
А интеллектуальные, творческие 
действия все равно остаются чело-
веку. Проблема сегодняшней школы 
в том, что у учителя не хватает вре-
мени, чтобы проделать все необхо-
димые рутинные действия. А кон-

троль и оценка - это рутинное дей-
ствие. Увидеть, что Петя не справил-
ся, - это рутинное действие. Вот это 
рутинное действие и замещается 
роботом. Точно так же, как робот за-
мещает рутинные действия диспет-
чера такси или медсестры, которая 
приносит по часам больному лекар-
ства. Речь идет не о революции ро-
ботов, которые станут умнее нас и 
нас заместят. Речь идет об электрон-
ных помощниках, которые позволят 
нам делать больше. В данном случае 
позволят больше делать учителям. 
Учитель все равно останется. Но он 
будет работать с цифровым учебни-
ком, с учебником нового поколения. 
Его надо будет научить работать с 
этим ресурсом. И это должно быть 
делом не местного роно или методи-
ческой службы, а делом провайдера 
этого учебника. Провайдер каждого 
учебника будет формировать учи-
тельские сообщества, и это еще один 
выигрыш от цифровой школы. Если 
учитель включен в сообщество, ес-
ли он может задать вопрос методи-
сту, создать свой форум, предложить 
свои наброски уроков, методики, ес-
ли может дополнительно догрузить 
этот цифровой учебник новыми ма-
териалами, то от этого снова же вы-
игрывают все. Как у Маяковского, 
«150000000 мастера этой поэмы 
имя». Учительские предметные со-
общества помогают учителям де-
литься своими собственными разра-
ботками по поводу внедрения циф-
ровых технологий в учебный про-
цесс. Учитель может также высту-
пать как исследователь. За счет ди-
алога происходит непрерывное про-
фессиональное развитие учителей.

- Но учителя и сейчас вступают 
в разные сообщества, работают 
над уроками и методичками. Что 
должно измениться?

- Образовательный процесс пере-
вернется. Изменится методика. Это, 
наверное, один из главных вопросов 
сегодня. Изменения уже происходят 
- мы видим по образовательным 
стартапам. Учитель, использующий 
настоящие цифровые инструменты, 
остро нуждается в новых методиках, 
в горизонтальном общении с про-
фессионалами. Ведь теперь нужно не 
просто выдать каждому «обязатель-

ный минимум». Нужно найти моти-
вацию, интерес каждого ученика, во-
влечь его. Это совсем другое обуче-
ние. Индивидуальное, персонализо-
ванное. Мы от фронтальной мето-
дики идем к персональной. А здесь 
нужны конкретные успешные прак-
тики работы с очень разными деть-
ми. И с ограничениями здоровья, и 
со своими особенностями воспри-
ятия и мышления, и с разным воз-
растом. Даже сложно представить, 
какую интеллектуальную силу нуж-
но привлекать. С этим не справятся 
никакие методические службы. Нуж-
ны совершенно новые организация 
и специализация высокопрофессио-
нальных сообществ - учителей, пси-
хологов, логопедов, дефектологов. 
Нужны огромные базы знаний и ме-
тодик работы, успешных практик. 
Нужно переводить успешные экс-
пертные системы в «цифру». Тогда 
замена бумажного учебника цифро-
вым станет реальностью. Без учите-
ля это не работает.

- Но это далекое светлое буду-
щее, о котором мы так много раз 

грезили, мечтали. Если быть скеп-
тиком-реалистом, когда оно может 
вдали от Москвы наступить?

- Как только Ростелеком дотя-
нет в территории кабель, как толь-
ко поставят первые опытные учеб-
ники, мы увидим, что регионы, мо-
жет быть, еще активнее, чем Москва, 
включатся в это дело. Там меньше 
соблазнов, больше возможностей со-
средоточиться на своем деле. Мне 
кажется, нет никакого водораздела 
между столицей и регионами, кроме 
технического. Давайте уберем этот 
технический водораздел, и регионы 
смогут строить цифровую школу.

- В ближайшие три-четыре года 
мы сможем ликвидировать этот 
водораздел?

- Ответ на этот вопрос связан с 
тем, сколько все это стоит. Подклю-
чение и школьный хард в расчете на 
шесть лет стоит от 35 до 100 милли-
ардов рублей. Для всей страны. Это 
не очень большие деньги, их можно 
найти. Вопрос в том, на какой стан-
дарт мы будем выходить. При стан-
дарте подключения 100 мегабит в 
секунду работать с виртуальной ре-
альностью невозможно. Но с тра-
диционными интернет-средствами 
можно. Для того, о чем мы сейчас 
говорили, стандарта 100 мегабит в 
секунду вполне достаточно, это все 
ученики классов - 250 человек - в 
Сети одновременно. Должны быть 
компьютеры в каждом классе. Или 
сеть, подразумевающая, что дети со 
своими планшетами работают.

Теперь школьный софт. Один циф-
ровой комплекс может стоить при-
мерно один миллиард рублей. Это 
линейка, скажем, для физики по всей 
основной школе на шесть лет, со все-
ми вариантами, о которых мы гово-
рили.

- Сколько нам нужно таких ком-
плексов?

- А сколько у нас школьных пред-
метов? Более двадцати. Около де-
сятка давайте оставим в покое. Есть 
физкультура и так далее. По музы-
ке могут быть дополнительные ин-
струменты, есть софт, который по-
зволяет этим заниматься. Он есть на 
рынке. По технологиям поговорим 
позже, это совершенно отдельная за-
дача. Допустим, десять предметов, 

где мы учим «по учебнику». По деся-
ти предметам, если мы берем основ-
ную школу, условно говоря, это де-
сять миллиардов. Давайте умножим 
на два, потому что должно быть раз-
нообразие какое-то, мы не должны 
одной команде все доверять делать. 
Пусть будет конкуренция, пусть бу-
дет выбор. Значит, это двадцать - 
тридцать миллиардов рублей, и по-
том примерно 10% в год надо будет 
платить за поддержку. Мы туда же 
можем догрузить еще одну функцию 
- обучение учителей, постоянное 
взаимодействие с ними, конферен-
ции. Допустим, это еще 250-500 мил-
лионов в год на каждый такой ком-
плекс. Соответственно 35-50 мил-
лиардов получится. Это основные 
предметы в основной школе. Нуж-
но удвоить сумму, чтобы поместить 
туда профильные предметы и стар-
шую школу. В итоге, я думаю, при-
мерно в 100 миллиардов в год можно 
все это уложить.

- Но это огромные деньги…
- Они просто кажутся огромными. У 

нас 2триллиона рублей в год бюджет 

школы сейчас. Создание всей этой си-
стемы увеличит в масштабах государ-
ства расходы в год на одного учени-
ка на 5 тысяч рублей. Это подъемные 
деньги. Мы можем использовать пре-
имущества своей страны. У нас очень 
большая централизация образова-
ния. Сейчас у нас закупается все цен-
трализованно на уровне регионов и 
городов. Давайте будем закупать на 
уровне Российской Федерации. Про-
ведем национальный конкурс, ку-
пим лучшие решения «на всю стра-
ну» и передадим в каждую школу в 
качестве публичного, общедоступно-
го ресурса. Это обойдется в три раза 
дешевле, чем если бы мы выделяли 
каждой школе деньги на этот проект. 
Кстати, в этом случае мы быстрее пе-
рейдем на оснащение школ оборудо-
ванием нового поколения, чем запад-
ные страны. Потому что у них все это 
закупает каждая школа или каждый 
муниципалитет по отдельности.

И люди не должны 
рисковать, 
и самолет жалко

- Ярослав Иванович, давайте 
вернемся к технологиям. Все на-
пористее входят в жизнь цифро-
вые симуляторы.

- Мы все играли в компьютерные 
игры. Сейчас существующие техно-
логии позволяют воспроизводить 
практически любую среду, любую си-
туацию. Ты можешь надеть на себя 
практически любую маску, можешь 
быть фараоном в Древнем Египте, 
христианским проповедником, боя-
рином во время Ивана III, или же ты 
можешь быть менеджером компа-
нии, которая продает путевки, или 
гидом по Кремлю, или хирургом. Те 
технологии, которые уже отработаны 
на ролевых и стратегических играх, 
мы можем просто пересадить в учеб-
ную среду. Это делает доступными 
две вещи. Первое - предметное пред-
ставление себя при какой-то задаче в 
какой-то среде, второе - возможность 
реально, на уровне тонкостей, осво-
ить какую-то технологию. Что такое 
высокая квалификация - это способ-
ность работать в сложных ситуациях, 

опасных или редко встречающихся. В 
мире уже давно, лет пятьдесят, суще-
ствуют тренажеры для летчиков. За-
чем? Чтобы отработать до автоматиз-
ма действия в кризисных ситуациях. 
Мы можем это на реальном самолете 
сделать? Конечно, нет. Во-первых, лю-
ди не должны рисковать жизнью, во-
вторых, самолет жалко. Но ведь это 
принцип обучения любой техноло-
гии, любой производственной роли. 
А что, паровоза не жалко? Техноло-
гического комплекса не жалко, кото-
рый стоит десятки миллионов? Там, 
где речь идет о дорогих технологи-
ях, фирмы-поставщики одновремен-
но вкладывают соответствующий 
софт и операторов тренируют, что-
бы людей оградить от рисков и ин-
фраструктуру сберечь.

- Прошу прощения, но как это 
все может работать в школе?

- Мы можем создать такого рода 
тренажеры - симуляторы основных 
профессий. Надевай очки виртуаль-
ной реальности и веди экскурсию, к 
примеру, по Нижегородскому крем-
лю. К твоей группе подходит неадек-

ватный человек, ты от него каким-то 
образом отбиваешься, твоего ино-
странного туриста пытается замести 
полиция, кто-то тебе задает каверз-
ные вопросы. Ты работаешь с группой 
как реальный гид, ты учишься, полу-
ченная таким образом квалификация 
гораздо выше той, что дает обычный 
колледж. Симуляторы - это механизм 
отработки большинства квалифика-
ций. А для школы еще важнее знаком-
ство с этой квалификацией или про-
фессией. Вот я хочу быть юристом. По-
жалуйста, попробуй, из чего состоит 
эта работа. Принимай решения, ко-
торые принимает юрист, распреде-
ляй свое время, общайся с клиентами. 
Через какое-то время поймешь: инте-
ресно это тебе или нет. И так можно 
пройти любую профессию.

- Сколько это стоит?
- Если на основе VR делать такого 

рода симуляторы, это будет 5 милли-
онов долларов один. Сейчас столько 
стоит разработка серьезной игры. 
Сколько у нас такого рода симуля-
торов должно быть? Допустим, ты-
сяча. Пять миллиардов долларов. Но 
мы сэкономим в два раза на типовых 
ситуациях. Допустим, 2,5 миллиар-
да. Умножить на 60 - будет порядка 
150 миллиардов рублей. Но мы за 
шесть лет получим поставленные 
во все школы, во все колледжи ты-
сячу технологий. Если учесть, что 
25 миллионов человек будут этим 
пользоваться, очень это дорого? Нет, 
не очень. Это шесть тысяч рублей на 
одного человека. Цифры вроде бы 
большие, но в масштабах страны они 
становятся, поделенные на каждого 
человека, которого мы учим и кото-
рому мы создаем абсолютно новые 
возможности для освоения, совсем 
другими.

- А какие риски все-таки возни-
кают с переходом на интерактив-
ные цифровые учебники и цифро-
вые симуляторы?

- Не вижу больших рисков при вне-
дрении симуляторов. Что же каса-
ется интерактивных учебников, то, 
конечно, в ходе их разработки нуж-
на серьезная апробация, экспери-
менты, которые позволят оценить 
не только позитивные эффекты, но 
и риски, предложить варианты сни-
жения этих рисков.

Основной риск ближайших лет 
не в переходе на «цифру», а в отсут-
ствии такого перехода, в консерви-
ровании в школе традиционных под-
ходов.

Через два-три года искусственный 
интеллект, опирающийся на «обла-
ко», ищущий информацию в «обла-
ке», будет в каждом смартфоне. Ну 
в худшем случае через пять лет. Как 
школа будет работать, если учитель 
не сможет понять, ребенок сам вы-
полнил задание или исключитель-
но хорошие ответы ему дали? Он не 
сможет это проверить. Да, можно по-
копаться, вступить в диалог. Но со 
многими ли детьми учитель вступа-
ет в диалог - настоящий - во время 
урока? С тремя-четырьмя еле успева-
ет. Школа проигрывает сегодня по-
тому, что она построена на методи-
ках, созданных Яном Амосом Комен-
ским в XVII веке. Это методики осво-
ения обязательного для всех «ми-
нимума» материала и выполнения 
заданий, ответ на которые заранее 
известен учителю. Эти технологии 
изжили себя. Мы вынуждены искать 
другие методы и готовить детей к 
постоянному творчеству.

- К сожалению, школа все еще 
продолжает жить в старой пара-
дигме. По крайней мере, в нашей 
стране…

- Во что сейчас выливается повто-
рение старых методик? В падение 
интереса к учебе. У нас высокая мо-
тивация детей к обучению в началь-
ной школе, но в основной она пада-
ет в два-три раза. В младшей школе 
ребенку интересно, с ним реально 
занимается учитель, практически 
один, это как семья. А в основной 
школе ребенок попадает в специа-
лизированные цеха, начальники ко-
торых - учителя - с детьми общают-
ся «на потоке», они и не смогут по-
другому с ними общаться, времени 
не хватает, чтобы каждому уделить 
достаточно внимания. Чтобы пре-
одолеть это отчуждение от школы, 
нужно повысить вовлеченность де-
тей в урок.

- Как это можно сделать, на ваш 
взгляд?

- Я думаю, это можно осуществить 
с помощью двух технологий. Первое 
- это игра, второе - проекты, в том 
числе коллективные. Игровые и про-
ектные методики позволяют увлечь 
ребенка процессом обучения. Не ре-
зультатом, когда правильный ответ 
подсовывает учитель, а процессом. 
В каждой из этих методик, игровой 
и проектной, есть еще один элемент, 
который побуждает активность, 
- это соревновательность. Можно 
формировать команды, устраивать 
коллективные соревнования. Про-
екты школьников, обучающие игры, 
соревнования на основе проектов и 
игр - как раз то, что достается на до-
лю учителя. Это ведь не автомат де-
лает. Автомат помогает. А учитель 
выполняет функцию дирижера, по-
становщика всего этого действия. 
Это совершенно другая роль. Мне ка-
жется, роль очень интересная.

- Сегодня, говоря о Российской 
электронной школе, мы как раз 
забываем о том, что она не с нуля 
создается. Несколько лет назад 
было заложено отличное основа-
ние этой школы. Но с приходом 
новой команды в Министерство 
образования и науки поменялась 
не только идеология проекта, но 
и способы его реализации. Были 
ли все ранее потраченные интел-
лектуальные и организационные 
усилия напрасными?

- Я бы не сказал, что с той идеей 
совсем ничего не получилось. Су-
ществует уже масса учителей, кото-
рые работают с цифровыми ресур-
сами. Существует масса проектов, 
учебных материалов, которые соз-
дали десятки, даже сотни малень-
ких коллективов. 

От первого лица

что происходит в школе, 
за результатами школы

Окончание на стр. 16
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Воткинск, 
Удмуртская Республика, фото автора

Воткинскому лицею всего 25. За 
это время он успел многое: выпу-
стить более 2 тысяч ребят, 310 из 
которых - медалисты, войти в сот-
ню лучших школ России, попасть 
в национальный реестр ведущих 
образовательных учреждений, 
дважды победить в проекте «Об-
разование».

- Время летит так быстро, и для 
меня это особенно ощутимо, ведь я 
начала работать в лицее со дня его 
открытия, - говорит директор ли-
цея Ольга Валерьевна Стрелкова. - 
Все было впервые - полная свобода 
творчества, идей, задумок. Учреж-
дение повышенного уровня обра-
зования было велением времени, 
и, несмотря на гигантские трудно-
сти, стоявшие на пути создания, 
оно состоялось. Мы работали так, 
как, по нашему представлению, 
должно быть в самом лучшем об-
разовательном учреждении. По-
нимали, что делаем хорошее, нуж-
ное дело и все преодолеем. Ди-
ректором школы-новостройки в 
1990 году назначили Наталью Ми-
хайловну Хохлову. Все начиналось 
с ее мечты создать необыкновен-
ную школу. Мечта совпала со вре-
менем, когда все ломалось, руши-
лось, изменялось - государство, 
республика, история, судьбы. На 
этом изломе эпох родилась наша 
удивительная школа-лицей, в ко-
торой воплотились и реализуют-
ся передовые методы обучения и 
воспитания детей, оригинальные 
творческие задумки и нестандарт-
ные формы внеклассной работы.

Сегодня Воткинский лицей - 
школа, в которой царят творче-
ство, любовь к познанию, партнер-
ство педагогов и учеников. Это 
единственное в городе многопро-
фильное учреждение повышенно-
го уровня образования. С1998 го-
да здесь действует программа 
«Одаренные дети». Создано науч-
ное общество учащихся, органи-
зованы спецкурсы и элективные 
курсы, работают факультативы, 
кружки и секции по интересам. 
Работы лицеистов получают при-
знание на российском и между-
народном уровнях. География их 

научно-исследовательских побед 
разнообразна - от Всероссийской 
олимпиады школьников до Все-
мирной космической «Звездной 
эстафеты».

На 2017-2018 учебный год сквоз-
ной для внеклассной работы опре-
делена тема «Траектория успеха». 
С 2012 года в рамках сотрудниче-
ства с международной организа-
цией AFS лицей участвует в реа-
лизации программы приема ино-
странных школьников в России, 
являясь представительством меж-
дународного фонда «Интеркуль-
тура» в Воткинске. Здесь проходят 
обучение школьники из Италии, 
Германии, Чехии, Китая, Таиланда, 
Индонезии, Бразилии, США. Ребя-
та живут в семьях лицеистов, из-
учают русский язык, знакомятся с 
культурой и традициями. Каждый 
год старшеклассники лицея созда-
ют инициативную группу, которая 
оказывает поддержку иностран-
цам с первого дня их пребывания в 
России, организует их культурный 
досуг. Благодаря сотрудничеству с 
AFS в лицее появились новые тра-
диции и праздники: день межкуль-
турного диалога, неделя иностран-
ных культур, международная кон-
ференция «Таинственный туман-
ный Альбион». По итогам этих кон-
курсов AFS две ученицы выиграли 
стипендии на годовые программы 
обучения в Сербии и Коста-Рике.

- На мой взгляд, лицей выде-
ляется высоким академическим 
уровнем преподавания, - считает 
Стрелкова. - Кроме хороших зна-
ний наши выпускники обладают 
умением учиться самостоятельно, 
адаптироваться к новой среде. Мы 
учим детей мыслить критически, 

думать творчески, быть более тер-
пимыми друг к другу, исследовать 
окружающий мир и находить по-
зитивные решения в нестандарт-
ных ситуациях. Очень важен союз 
родителей, детей и выпускников. 
Благодаря ему проходят многие 
лицейские мероприятия, причем 
родители и выпускники не только 
наблюдают из зала, но и сами вы-
ходят на сцену, активно проявляя 
свою гражданскую позицию. Наши 
преподаватели искренне любят 
свою работу, хранят и приумно-
жают лучшие традиции отечест-
венной педагогики. Лицей для 

нас творческая лаборатория, где 
замечен талант каждого ученика. 
Мы настроены на успех, постоянно 
стремимся к профессиональному 
росту, открыты для конструктив-
ного диалога, социального и твор-
ческого партнерства.

Большую роль в организации 
жизни лицея играет кафедра 
управления. За 25 лет здесь сло-
жился стиль работы, основанный 
на симбиозе науки и творчества, 
стремлении не только идти в но-
гу со временем, но и опережать 
его. Ольга Валерьевна Стрелкова 
- кандидат исторических наук, по-
четный работник общего образо-
вания РФ, заслуженный работник 
народного образования Респуб-
лики Удмуртия. Воспитательную 
работу на принципах толерантно-
сти, справедливости и патриотиз-
ма грамотно выстраивает Анаста-
сия Григорьевна Ильина. Она ор-
ганизовала систему социального 
партнерства, что сплотило клас-
сные коллективы, увлекло одной 
идеей. Третий год проводится кон-
ференция социальных проектов 
классных коллективов. Фарида 
Фридовна Лещева и Наталья Сер-
геевна Легких - замы по информа-
ционно-коммуникационным тех-
нологиям и дистанционному об-
разованию. Именно они внедряют 
в процесс обучения цифровые тех-
нологии, методы удаленного обу-
чения на основе системы Moodle, 
курсы робототехники и програм-
мирования. Людмила Николаев-
на Ковырзина руководит научно-
методической работой, постоян-
но вовлекая коллектив учителей 
в творческий процесс освоения 
новых педагогических техноло-

гий, реализуя программу «Ода-
ренные дети» через научно-прак-
тические конференции и систему 
дополнительного образования. 
Со дня основания лицея работа-
ет заведующая библиотекой Ин-
на Станиславовна Метлякова. Она 
убеждена, что нет на свете чело-
века, который, проведя время за 
чтением книг, не стал бы лучше 
и счастливее. Поэтому ее библи-
отечные уроки проходят увлека-
тельно и интересно, а ежедневно 
выдача книг составляет около 100 
экземпляров. К психологу Наталье 
Александровне и дети, и педаго-

ги, и родители идут с проблемой, а 
уходят с уверенностью и хорошим 
настроением.

Первое и самое важное звено об-
разовательного процесса - кафе-
дра начальных классов. Несмотря 
на юный возраст, ученики началь-
ной школы вовлечены в исследо-
вательско-познавательную дея-
тельность - работают над проекта-
ми, пишут и защищают рефераты, 
становятся победителями и при-
зерами городских учебно-практи-
ческих конференций.

В 1992 году в лицее создана ка-
федра математики. Теперь она ос-
нащена современной компьютер-

ной техникой, качественным ин-
струментарием и наглядным ма-
териалом. Благодаря инициативе 
ее преподавателей летом на базе 
Воткинского филиала Удмуртско-
го университета в рамках сетево-
го взаимодействия «школа - вуз» 
организуются профильные лаге-
ря с насыщенной образовательной 
программой и интересным досу-
гом. На базе кафедры проводятся 
математические турниры, интел-
лектуальные битвы и предметные 
олимпиады, идет подготовка по 
углубленному изучению матема-
тики, физики, информатики. Вы-
пускники математического и ин-
формационного профилей успеш-
ны и востребованы: Иван Давыдов 
стал кандидатом технических наук 
и преподает в Воткинском филиа-
ле ИжГТУ, Евгений Кузяков работа-
ет в компании Google (США), Артем 
Банников оканчивает магистра-
туру в Германии, а Ольга Шадрина 
вернулась в родной лицей учите-
лем математики и информатики.

Педагогом быть непросто, но 
учителя кафедры словесности не 
боятся трудностей. Литераторов 
отличают командный дух, уме-
ние дружить и сообща выполнять 
поставленные задачи. «Учитель, 
воспитай ученика…» - эта поэтиче-
ская строчка раскрывает еще од-
ну особенность кафедры - умение 
влюбить ученика в свой предмет 
и привить интерес к литературе, 
поэзии, основам и таинствам фи-
лологии.

С Удмуртским государственным 
университетом тесно сотруднича-
ет и кафедра естественных наук, 
используя опыт и результаты на-
учных исследований практиков 
высшей школы. Учитель физики 
Наталья Юрьевна Михайлова для 
оценивания качества знаний уча-
щихся внедрила балльно-рейтин-
говую и зачетную системы, что да-
ет отличные результаты в ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету. В 2016 году она 
стала победителем в номинации 
общественного признания «Серд-
це отдаю детям».

А самая далеко идущая - кафе-
дра общественных наук! Педагоги 
не только преподают историю, об-
ществознание, основы археологии 
и краеведения, но и устраивают 
туристические экспедиции, экс-
курсии по городам и селам. Марш-
руты путешествий пролегают не 
только по Удмуртии, но и за мно-
гие сотни километров от лицея - 
Байкал, Южный Урал, Западный 
Кавказ, Горный Крым.

Придумывают и организуют 
праздничные мероприятия, про-
водят конкурсы и концерты, учат 
детей петь, танцевать, мастерить 
преподаватели кафедры творче-
ства. Лицейское содружество по-
стоянно в поиске новых идей для 
развития детей: здесь работают 
творческие объединения по баль-
ному и эстрадному танцам, хоро-
вому пению и современному во-
калу, рукоделию, плетению из бе-
ресты и батику, игре на барабанах 
и гитаре.

На кафедре физкультуры и спор-
та работают настоящие энтузиа-
сты активного образа жизни. Пе-
дагоги не раз замечали, что ребя-
та, которые с удовольствием вхо-
дят в спортивный зал, забывают 
о трудностях учебы, потому что на 
«физре» можно не вспоминать о 
формулах и правилах. Ежегодно 
проводятся спортивные празд-
ники «Директорский тест», «Ли-
цейская миля», «Фортуна». Тра-
диционной и особенно любимой 
мальчишками стала военно-спор-
тивная игра «Гвардия». Лицеисты 
успешно сдают нормы ГТО, толь-
ко за последние три года приня-
ли участие более чем в 100 сорев-
нованиях, причем 262 юных спор-
тсмена стали чемпионами города, 
более 30 включены в состав город-
ских сборных по различным видам 
спорта. Если учесть, что сборная 
города для Президентских игр Уд-
муртии составляется примерно из 
90-100 спортсменов, то получает-
ся, что каждый третий ее участник 
- ученик Воткинского лицея.

- Образование - это не запол-
нение голов научными фактами, 
- утверждает директор Воткин-
ского лицея. - Образование - это 
эмоции и душа. Сейчас каждый год 
появляется больше уникальной 
информации, чем за предыдущие 
500 лет. Лицеистам, которые учат-
ся сегодня, предстоит использо-
вать технологии, которых еще нет, 
решать задачи, о которых мы пока 
не догадываемся. Поэтому одна из 
важнейших задач стратегическо-
го плана развития Воткинского 
лицея -дальнейшая интеграция в 
международное образовательное 
пространство с использованием 
опыта индивидуальных образова-
тельных программ. Думаю, еще че-
рез 25 лет наш лицей может стать 
школой, сочетающей в себе все 
лучшее, что есть в международ-
ном и отечественном образова-
нии. То есть школой, которая обе-
спечивает высокое качество обра-
зовательных стандартов, помога-
ет раскрывать таланты учеников, 
способствует всестороннему раз-
витию личности. Это была и бу-
дет школа с атмосферой свободы 
и творчества, которая формирует 
такое мировосприятие детей, что 
для их самореализации будет от-
крыт весь мир!

Успешная школа

Партнерство педагогов и учеников на основе творчества - один из секретов успеха

Ольга СТРЕЛКОВА

На стыке наук и эпох
Образование - это эмоции и душа
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Вадим МЕЛЕШКО, ВДЦ «Орленок», 
Туапсинский район, Краснодарский 
край, фото автора

В начале июня во Всероссийском 
детском центре «Орленок» про-
шла конференция на тему «Вне-
дрение программ финансовой 
грамотности в образовательную 
практику в детских центрах». Ме-
роприятие было организовано 
Министерством финансов Россий-
ской Федерации совместно с Ми-
нистерством экономики Красно-
дарского края в рамках проекта 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового об-
разования в Российской Федера-
ции».

- Принятая в сентябре 2017 года 
Стратегия повышения финансовой 
грамотности - первый документ, ко-
торый ставит перед нами задачи, 
никогда ранее не рассматривавши-
еся, - отметила в своем выступлении 
консультант Департамента между-
народных финансовых отношений 
Минфина России Елена Ильина. - И 
наш проект призван стать отправной 
точкой в процессе запуска этой стра-
тегии. А поскольку кадровый вопрос 
всегда стоит на первом месте, наша 
главная задача - в кратчайшие сроки 
подготовить людей, способных ор-
ганизовать финансовый ликбез на 
местах. В общей сложности до конца 
2019 года будет подготовлено свыше 
23500 преподавателей финансовой 
грамотности.

Стратегический координатор про-
екта Анна Зеленцова рассказала о 
результатах международных иссле-
дований финансовой грамотности 
детей. Так, по ее словам, более по-
ловины британских школьников в 
возрасте 17 лет уже имеют кредиты, 
и лишь каждый четвертый амери-
канский подросток знает, что такое 
инфляция.

- На этом фоне, как ни странно, 
по результатам исследований PISA 

по финансовой грамотности рос-
сийские подростки демонстрируют 
неожиданно высокие результаты, 
- констатировала Зеленцова. - Так, 
в 2012 году наша страна занимала 
10-ю позицию в рейтинге, а в 2015-м 
поднялась на 4-е, пропустив вперед 
только Китай, Бельгию и Канаду. По-
добный «большой рывок» - своего 
рода сенсация, поэтому сегодня мно-
гие страны крайне заинтересованы в 
сотрудничестве с нами в плане раз-
работки методик обучения финансо-
вой грамотности, им интересно, как 
это мы умудрились обогнать других, 
стартовав вместе с ними.

Согласно исследованиям британ-
ских ученых лучше всего финансо-

вые привычки и подходы заклады-
ваются в раннем возрасте - с 3 до 
7 лет, поэтому работу в данном на-
правлении следует начинать еще в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях. Однако, убеждена экс-
перт по образовательным програм-
мам проекта Екатерина Лавренова, 
тут имеет смысл использовать все 
доступные возможности и работать 
с представителями всех возрастных 
категорий.

- Как известно, уроки финансовой 
грамотности сегодня проводятся во 
многих школах наряду с курсами эко-
номики и предпринимательства, - со-
общила Лавренова. - Но мы знаем, на-
сколько загружена наша школа, как 
сложно втиснуть в расписание хотя 
бы час. Поэтому нужно гораздо ак-
тивнее сотрудничать с организаци-
ями дополнительного образования, 
вести работу в лагерях детского от-
дыха и летних пришкольных лаге-

рях. Это позволяет уйти от класси-
ческих форм работы и превратить 
образовательный процесс в увлека-
тельное и очень разнообразное дей-
ство, так как можно организовать ра-
боту в помещении, в беседке, на при-
роде, на улице и так далее. Главное, 
чтобы дети все делали сами и это им 
было интересно!

На данный момент уже разрабо-
тан целый ряд образовательных про-
грамм - двухнедельная профильная 

смена детского лагеря для 30 чело-
век, недельная профильная смена 
для 100 человек, также созданы про-
граммы работы кружков, посвящен-
ные финансовой грамотности, сцена-
рии образовательных событий, учеб-
но-методические пособия для детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, методиче-
ские рекомендации для педагогов, 
плакаты, брошюры, комиксы и так 
далее. Особую популярность завое-
вал проект Минфина России «Азбука 
финансовой грамотности со «Смеша-
риками».

Более подробно об организации 
Всероссийского финансового лаге-
ря рассказал генеральный директор 
компании «ПАКК» Вадим Финогенов.

- Программа лагеря очень разно-
образна и насыщенна, - отметил он. 
- Это и мастер-классы, и тренинги, 
и многочисленные кейсы, деловые, 
станционные и настольные игры. Но 
мы пришли к выводу: крайне важно 
соблюсти баланс теории и практи-
ки, а также предусмотреть возмож-
ность выбора детьми разных форм 
деятельности, чтобы избежать утом-
ления и однообразия. Также важно 
учесть разный уровень возраста и 
финансовой осведомленности участ-
ников. 

При этом, убежден Вадим Фино-
генов, можно и нужно внедрять фи-
нансовую грамотность и в школьные 
предметы - от истории и литерату-
ры до математики и информатики. 
В частности, специалисты компании 
«ПАКК» разработали курс «Учимся 
финансовой грамотности на успехах 
и ошибках литературных героев», 
который пользуется огромной попу-

лярностью и у физиков, и у лириков.
Как сообщил руководитель на-

правления «Дополнительное образо-
вание детей» Национального центра 
финансовой грамотности Денис Ло-
зинг, очень большой образователь-
ный и воспитательный эффект дает 
чемпионат по финансовой грамот-
ности, который проводится в рамках 
проекта Минфина не первый год.

- Все мероприятие рассчитано на 
72 часа и включает такие модули, как 

«Личные (семейные) финансы. Фи-
нансовое планирование и бюджет», 
«Сбережения семьи. Услуги банков-
ских организаций», «Кредитование. 
Услуги кредитных организаций» и 
так далее, - сказал Денис. - Чемпио-
нат предусматривает такие формы 
подготовки, как лекция, коммуника-
тивные бои, выполнение индивиду-
альных и групповых заданий, напи-
сание эссе, работа над проектом. 

Кейс-игра «Азбука финансовой 
грамотности» - еще одна уникаль-
ная разработка, о которой поведал 
Лозинг. Эта уникальная методика 
обучения школьников проектной и 
исследовательской деятельности ос-
нована на выполнении детьми зада-

ний (кейсов). Среди них разработка 
бюджета и плана повышения уровня 
жизни домохозяйства с использова-
нием банковского вклада, кредита 
банка, услуг страховых или инвести-
ционных организаций.

- Существует великое множество 
коллективных игр, однако подавля-
ющее большинство из них основа-
но на принципе «проиграл - вылета-
ешь», - говорит Денис. - Но ведь если 
человек вышел из игры на началь-
ном этапе, вряд ли у него можно соз-
дать стойкий интерес к изучению тех 
тем, до которых он не дошел. Поэто-
му наши игры выстроены на принци-
пе «игры в круг», когда все участники 
остаются до конца игры. Правда, ор-
ганизовать это так, чтобы сохранить 
азарт и интерес у каждого, довольно 
сложно. Но можно.

Такого же мнения придерживается 
и директор компании «КАК-проект» 
Мария Кумова.

- Современные игры по финансо-
вой грамотности и предпринима-
тельству приучают детей к тому, что 
главная цель - разорить соперника 
и обогатиться самому, - сообщила 
она. - Нам подобная установка пока-
залась неправильной, и мы разрабо-
тали игру «Не в деньгах счастье». В 
ней игроки делают выбор, что доро-
же для каждого из них - семья, отно-
шения, отдых или карьера, бизнес, 
прибыль. Они понимают, что любая 
крайность имеет свои недостатки, а 
потому учатся в стремлении к золо-
той середине соблюдать гармонию.

Учитывая то, что конференция 
проходила в ВДЦ «Орленок», спике-
ры имели прекрасную возможность 
продемонстрировать преимуще-
ства разработанных ими методик 
и инструментов, предложив их де-
тям. Как и предполагалось, ребята с 
огромным интересом приняли уча-
стие в выполнении кейсов, настоль-
ных и деловых играх.

Пользуясь случаем, мы опросили 
организаторов и гостей конферен-
ции, что они думают по поводу пер-
спектив внедрения курсов финансо-
вой грамотности и какие сценарии 
здесь возможны.

Сергей КОМОГОРОВ, 
управляющий Сочинским 
областным центром «Почта 
Банк»:

- Некоторые считают, что банков-
ский сектор заинтересован иметь де-
ло с финансово неграмотным населе-
нием, которое легче обмануть и рас-
крутить на невыгодный кредит. На 
самом деле это не так. Банковский 
бизнес - понятие куда более широ-
кое и многосложное, нежели просто 

получение выгоды, мы ощущаем се-
бя неотъемлемой частью финансо-
вого мира, поэтому в принципе обя-
заны развивать людей, учить их не 
совершать ошибки. В перспективе 
такие клиенты, которые хорошо раз-
бираются в условиях кредитования и 
использования кредитных карт, для 
нас более предпочтительны, чем те, 
кто всего этого не знает, всего боит-
ся и ничем не пользуется. Образован-
ный клиент более интересен и в пла-
не обратной связи, поскольку опера-
тивно реагирует на предлагаемые 
ему новые услуги и сервисы, оцени-
вает их удобство.

Оксана ЛЯХ, представитель 
управления службы по 
защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России 
в Южном федеральном округе:

- Нынешние школьники - будущие 
родители, и, если мы их хорошо на-
учим сейчас, они потом воспитают 
своих детей финансово грамотными. 
То есть следующее поколение полу-
чит новые компетенции в семье. Се-
годня человека, который берет кре-
диты, осуществляет наличные или 
безналичные расчеты, подстерегает 
множество опасностей. Наша задача 
- помочь ему понять, что надо делать, 
чтобы избежать проблем. Но финан-
совая грамотность изначально не яв-
ляется главным средством от мошен-
ников. Мы просто хотим, чтобы лю-
ди понимали, для чего нужна та или 
иная услуга, для каких целей ее надо 
приобретать, почему в одном случае 
выгоден кредит, в другом - микро-
займ, чем страхование ответствен-
ности отличается от личного стра-
хования, как лучше распорядиться 
сбережениями.

Татьяна ЯРЫШЕВА, 
координатор работ по 
реализации программы 
повышения финансовой 
грамотности на территории 
Алтайского края:

- Нас окружает множество проб-
лем, вполне возможно, более важ-
ных и сложных, чем финансовая гра-
мотность. Тем не менее ее тоже необ-
ходимо решать, особенно в детской 
среде. Ведь взрослых обучать доста-
точно сложно, а вот со школьниками 
еще не все потеряно, до них вполне 
реально донести хотя бы основные 
правила поведения на финансовом 
рынке, защиты своих прав. Собствен-
но, в рынок все мы вошли довольно 
давно, еще при Горбачеве, но то был 
товарный рынок, а что касается фи-
нансового со всеми его многочислен-
ными возможностями и услугами, то 
это реальность последних 10-15 лет. 
И детям важно получить эту инфор-
мацию, поскольку с данными услуга-
ми они сталкиваются сегодня посто-
янно. Кстати, нечто подобное было 
даже во времена СССР, когда в школе 
преподавали предмет «Этика и пси-
хология семейной жизни», там де-
тей учили рассчитывать семейный 
бюджет. Однако тогда у нас не было 
ни ипотеки, ни брачных контрактов, 
ни разнообразия кредитных пред-
ложений и процентов по вкладам, ни 
электронных платежей. А сейчас все 
это есть, и детям предстоит жить в 
этом мире.

Конференция

В финансовых играх нет проигравших

Как «сберечь 
копейку»
Учим финансовой грамотности смолоду

Пять признаков финансово грамотного человека:
1. Ведет учет собственных доходов и расходов, строит краткосрочное и 
долгосрочное финансовое планирование.
2. Тратит меньше, чем зарабатывает, не берет кредиты, живет на зара-
ботанные деньги и формирует сбережения.
3. Ориентируется в мире финансов, следит за ситуацией на финансо-
вых рынках, разбирается в особенностях различных финансовых про-
дуктов и услуг, знает и использует свои права и способы их защиты в 
сфере финансов.
4. Имеет собственный резервный фонд, «подушку безопасности» на слу-
чай непредвиденных обстоятельств.
5. Грамотно делает пенсионные накопления.
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Иван ЧАЩИН, студент 
Томского государственного 
университета им. 
В.В.Куйбышева:

Совместный труд 
облагораживает

Я еду в стройотряд. И дело не в 
том, сколько денег я там заработаю. 
Это скорее приятный бонус. Но я 
помню, как гордились старшие ре-
бята, строившие объекты Сочи-2014. 
Приобщились к событию мирово-
го масштаба - Олимпийским играм. 
Это же море впечатлений на всю 
оставшуюся жизнь! И опыт - работа 
в коллективе. Ответственность, дис-
циплинированность, трудолюбие, 
упорство, терпение, коммуникабель-
ность и умение работать в команде 
- все оттуда. Строительные отряды 
также дают возможность раскрыть 
свой творческий потенциал, пре-
творить все свои креативные идеи 
в жизнь. При этом творческие ведь 
все, этот совместный труд облагора-
живает. Поют, сочиняют. Дружат, од-
ним словом. Сейчас мы едем строить 
объекты в Томской области. Может 
быть, удастся и подальше куда-ни-
будь отправиться.

Каникулы-2018:

Летняя сессия подходит к концу, самое время подумать об от-
дыхе, о море, путешествиях и дальних странах. Правда, так 
вышло, что практически все участники нашего сегодняшне-
го Студсовета на отдых планируют потратить не более 2-3 не-
дель, а остальное время, убеждены ребята, нужно провести 
с пользой. Большинство собираются работать, чтоб скопить 
на летний отдых или новый компьютер. Впрочем, этот год 
особенный - Россия принимает чемпионат мира по футболу, 
быть волонтером на ЧМ почетно и интересно. Когда еще по-
лучишь столько адреналина и положительных эмоций, а еще 
это ведь бесплатная языковая практика! О своих планах на 
лето рассказывают ребята из разных вузов страны.

Виктория ОЛЕЙНИКОВА, студентка 5‑го курса Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого:

Лучше гор могут быть только горы
Я планирую летом побывать в горах. Мой личный рекорд - подъем на Эль-

брус. На самом деле это не особо сложно. Не нужна серьезная специальная 
подготовка. Хотя я и мой парень все равно тренировались перед восхожде-
нием 2 месяца: ходили по лестнице вверх-вниз к себе домой (мы живем на 
9-м этаже). На одного человека стоимость восхождения на Эльбрус около 
32 тысяч рублей. Финансовая сторона вопроса может стать препятствием. 
Но у нас обеспеченные семьи, так что мы можем позволить себе такой от-
дых. Так ведь интереснее, чем просто тусоваться на яхте, загорать на пляже 
или по-другому пассивно развлекаться!

Карина МИХАЙЛОВА, студентка 
1‑го курса Новгородского 
государственного 
университета имени Ярослава 
Мудрого:

Денег не хватает
Я летом подрабатываю в новгород-

ском ресторане. Встречаю гостей на 
входе. Смена стоит 1200 рублей. Ду-
маю, не каждой девушке достанет-
ся такая работа, но у меня привле-
кательная внешность. Работа у меня 
ненапряжная, у нас часто играет жи-
вая музыка, так что, можно сказать, 
я и отдыхаю тоже в какой-то степе-
ни на работе. Но очень устают ноги, 
честно говоря. Боюсь заработать та-
ким образом еще и варикоз. Придет-
ся трудиться целое лето, так как в мо-
ей семье не хватает денег.

Юлия ЛЯХОВА, 19 лет, 
студентка Омского 
государственного 
аграрного университет им. 
П.А.Столыпина:

Радоваться людям 
нужно всегда

Направления добровольческой 
деятельности, в которых я уча-
ствую, - это событийное волонтер-
ство и инклюзивное добровольче-
ство. В прошлом году я стала побе-
дителем регионального этапа Все-
российского конкурса «Доброволец 
России»-2017 в номинации «Собы-
тийное волонтерство». Наш волон-
терский центр входит в состав Ас-
социации волонтерских центров. 
Что мы делаем? Например, в рамках 
Всероссийской акции «Час добра» 
волонтеры ОмГАУ совместно с бла-
готворительным центром помощи 
больным детям «Радуга» провели 
мастер-класс в детской больнице. 
Показывали, как надувать шарик, 
как сделать из него собачку, жира-
фа или цветок. Понятно, что и без 
шариков в больнице можно обой-
тись, но мы хотели порадовать де-
тей. Ведь нет ничего лучше, чем да-
рить людям радость! И совершенно 
не важно, делаешь ты это в учебном 
году или в каникулы. Летом даже 
нужнее, потому что многие волон-
теры разъезжаются. А радоваться 
людям нужно всегда!

Дмитрий ТРУХИН, 18 лет, студент Омского государственного 
университета им. Ф.М.Достоевского:

Вношу вклад в развитие страны
Почти 2 года занимаюсь добровольческой деятельностью в Омском ре-

гиональном отделении Всероссийского общественного движения «Волон-
теры Победы». Сейчас руковожу направлением «Всероссийские историче-
ские квесты». В мои обязанности входят разработка сценариев и проведе-
ние таких мероприятий. Квесты позволяют молодому поколению изучать 
историю в интерактивной форме. Информация, полученная при прохожде-
нии станции, сама собой откладывается в памяти участников. Конечно, ле-
том мы тоже будем заниматься этой работой - лагеря открылись. Конечно, 
эта работа хотя и не оплачивается, но нужная, я считаю, что вношу вклад 
в развитие страны.

Елена СМОЛЯКОВА, 20 лет, 
Томский государственный 
педагогический университет:

Пытаюсь найти 
работу

Для меня ничего не меняется - 
лето или зима, каникулы или уче-
ба. Я уже два года работаю при-
ходящей няней у одной семьи. 
Ну, наверное, я не просто няня, а 
гувернантка, как по-старому. Мы 
с мальчиком 5 лет гуляем, рису-
ем, читаем. Очень хороший ре-
бенок, мне интересно с ним. Ко-
нечно, это не слишком удобно, 
я не работаю посменно, и даже 
график не всегда выдерживает-
ся. Прибегаю, когда нужно, благо 
что недалеко от общежития. Во-
обще я считаю, что мне повезло 
- работа приятная, люди ко мне 
хорошо относятся. Я бы, конеч-
но, хотела и попутешествовать, 
и, может быть, в стройотряд, но 
не хочу терять работу. И неловко 
их подводить. Хотя отпуск у ме-
ня все же будет - три недели, ког-
да мои работодатели уедут отды-
хать. Тогда поеду домой, в дерев-
ню. А пока пытаюсь найти себе 
еще работу на лето, потому что я 
же занята не целый день, хочется 
поплотнее. 

Ирина ТИЩЕНКО, 18 лет, студентка Сибирского государственного 
университета физкультуры:

Получили порцию адреналина
Мы с ребятами принимали участие в организации чемпионата мира по 

футболу-2018. Правда, в Москву мы не ездили. Я поздно записалась, для 
Москвы специально обучение проводили, насколько знаю, еще с марта. 
Жаль, конечно. Но мы тоже получили свою порцию адреналина. В июне 
на стадионе «Красная звезда» транслируют матчи. Вход бесплатный, лю-
ди, конечно, разные. Мы помогаем обеспечивать порядок. Ну и помога-
ем, подсказываем. Одному мужчине плохо стало, врача позвали, ничего, 
обошлось. Это, конечно, не то что следить за футболом вживую. Да и сле-
дить особенно некогда - мы на трибуны смотрели. Но все равно потряса-
юще, такое всеобщее единение! Когда наши выиграли 5:0 у Саудовской 
Аравии, такое ликование было! Я, честное слово, готова хоть все лето 
этим заниматься.

Илья ПАЛЕВ, 21 лет, студент 
Омского государственного 
технического университета:

Ждет Воркута
В прошлом году летом работал - 

разносил газеты, потом устроился 
на стройку, а нас обманули и не за-
платили. Лето потерял, можно ска-
зать. А нынче решил по-другому. Ме-
ня очень привлекает работа в сту-
денческом строительном отряде. 
Правда, часто студенты работают 
по благоустройству территории, это 
тоже считается стройотряд. Полез-
ное дело, но без приключений. По-
этому я нынче прошел бесплатное 
обучение на дополнительные про-
фессии, буду плотником-бетонщи-
ком. Меня ждет Воркута! Заработ-
ную плату обещают 25-30 тысяч в 
месяц, нам оплачивают проезд, пи-
тание и проживание. Еще и медко-
миссию почти даром прошли, на 
льготных условиях.

Елизавета Л., 21 год, студентка 
Томского педагогического 
университета:

Еду в Германию
Я каждый год езжу в лагерь ра-

ботать с детьми. Плюс весь год мы 
работаем в педагогическом отряде, 
учимся, к детям выходим, сюда при-
глашаем. Но на будущий год у меня 
уже диплом, и я нынче решила взять 
перерыв.

Во-первых, устала, во-вторых, 
сильно сомневаюсь в своих педагоги-
ческих способностях. Надо подумать. 
К тому же после диплома-то точно не 
отдохнешь - надо будет устраиваться 
на работу. Мы так решили с родите-
лями, что я еду к родным в Германию, 
а там надеюсь попутешествовать по 
Европе. Вдруг больше такой возмож-
ности не будет? Особенно учитывая 
сложности международных отноше-
ний.
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лето, отдых, чемпионат
У меня лагерных смен больше, чем мне лет. 

Ездил когда-то в лагерь мальчишкой, очень 
нравились вожатые - веселые, завод ные. Стал 
постарше, пошел в городской пионерский 
штаб «Поиск». Девиз штаба: «Отвага, искрен-
ность, спайка, задор, от каждого - искорка, вме-
сте - костер!» Можно просто заниматься, пото-
му что интересно - игры разучиваем, учимся 
общаться с людьми разного возраста, танце-
вать, играть на сцене. А можно поехать в ла-
герь, для этого каждый месяц у нас еще прово-
дили занятия школы «Знания, умения, навы-
ки». Первый раз поехал после 9-го класса по-
мощником вожатого, все три смены отработал 
на профильной смене «Лидер». Тут, конечно, 
ребята необычные, их готовят для авангарда 
детских и молодежных организаций из райо-
нов Омской области, организаторов детского 
движения. Все личности. Меня это настолько 
увлекло, что я не пропускал ни одной смены. 
Педагогом быть не собирался - зарплаты, ко-
нечно, оставляют желать лучшего. Поступил в 
ОмГУПС, теперь езжу уже вожатым, для этого 
поучился дополнительно в круглогодичном 
педагогическом отряде «Бриг».

Денег тут, конечно, не заработаешь, но за-
тягивает. Нынче последнее лето, когда я во-

жатый, впереди пятый курс, диплом. И мне 
грустно. Ребята разные, из всяких семей. Мно-
го проблем, которые мы учимся разбирать, 
чтобы уметь выходить из любой ситуации. 
Ну поем и пляшем, конечно, у костра. Каждый 
день смены посвящен какой-то теме - путе-
шествия, рыцарская эпоха, Древняя Русь, от-
крытие фирм и создание киностудий. Вечером 
тема объявляется, а к утру дежурному отряду 
надо уже расписать, кто чем занимается, со-
ставить сценарий. Клуб веселых и находчи-
вых - только, пожалуй, поинтеллектуальнее. 
Тут важно задействовать каждого, у каждого 
выявить таланты, это же не просто развлека-
ловка, а реальная помощь детям. Я вижу, как 
многие обретают уверенность в себе. В итоге 
к концу смены все раскрепощаются, становят-
ся творческими, креативными, это все видно 
на заключительном фестивале «Лидер и его 
команда». Потом ребята пишут, звонят, они на 
самом деле становятся лидерами! Это очень 
греет, понимаешь, что все не зря.

Честно сказать, не знаю, как будет дальше. 
Работать пойду по специальности, в школу 
не хочу, это совсем другое. Расставаться с ла-
герем жалко, но что делать? Буду приезжать 
в гости.

Артем ЯРМОВ, МГТУ имени Баумана, выпускник 2018 года:

От Нового Уренгоя до Сочи

Вопрос о том, где провести лето, передо мной 
вообще не стоит. Однозначно это детский ла-
герь. Я сама воспитанница еще пионерских ла-
герей. И работу педагога дополнительного об-
разования в лагере выбрала, потому что с ней 
связана моя будущая профессия.

Благодаря своему лагерному детству я во 
взрослой жизни всегда была нацелена на ра-
боту в лагере, поэтому эта смена у меня уже не 
первая. Работать в детском лагере мне очень 
нравится. Прежде всего потому что это инте-
ресно. Кроме того, это хорошая практика. Здесь 
очень много приходится работать с детьми, 
причем разного возраста, а также со взрослы-
ми, с которыми мы репетируем и ставим тан-
цевальные номера. Где еще приобретешь та-
кие навыки, если обучаешься на первом кур-
се? Первокурсников вообще с огромным тру-
дом берут на работу, потому что у них нуле-
вой опыт.

Мне нравится то, что приходится работать со 
всеми отрядами, потому что всем ребятам нуж-
но выступать на сцене. Это намного труднее, 
чем работать с мотивированными детьми, но 
такой опыт тоже дорогого стоит. Я учусь под-
бадривать тех, кто не верит в себя, заражаю 
их позитивом. Некоторых приходится застав-

лять танцевать, но зато, когда отряды высту-
пают на сцене, это такой восторг, такое жела-
ние сделать все для отряда, что диву даешься и 
радуешься за ребят. Также у меня есть возмож-
ность реализовать свой творческий талант, по-
тому что мы, педагоги, тоже часто выступаем 
перед детьми.

Наверное, по сравнению с моими однокурс-
ницами мне, можно сказать, повезло, потому 
что устроиться работать в детский лагерь не-
просто. Сейчас серьезное внимание уделяют 
опыту педагога, отзывам о его работе. Я себя 
зарекомендовала, поэтому меня ждут каждое 
лето, а вот тем, у кого нет такого опыта, гораз-
до сложнее. Мои однокурсницы вынуждены 
либо трудиться кем получится, либо уезжать 
на лето в свой город, чтобы там устроиться на 
работу.

Если говорить о трудностях, которые испы-
тываешь в начале работы, то я бы выделила та-
кую: трудно приучить опытных воспитателей 
к мысли о том, что ты уже не ребенок, а педагог. 
Не всегда твоя позиция может быть донесена 
до них, но это дело времени. Когда люди ви-
дят твою работу, ее результаты, то отношение 
меняется. Возникает желание сотрудничать с 
тобой, советоваться.

В этом году я окончил вуз, получил диплом магистра и 
сейчас, вспоминая свои летние каникулы, могу сказать, 
что отдых приходилось организовывать себе самому. Так, 
окончив первый курс, я записался почти на все лето в сту-
денческий стройотряд, который отправлялся в Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Сдал сессию и поехал. Были с 
нами еще отряды из колледжей, ехали на поезде сначала до 
Москвы, а там до Нового Уренгоя, ехали, в общем, пример-
но четверо суток в одну сторону и назад так же. По приезду 
разделились на две смены - ночную и дневную. Я пошел в 
«ночники» (интересно было посмотреть белые ночи). Ра-
бота тяжелая, без выходных, 12 часов и 12 часов отдых, 
включая сон, вахтовый метод. Строили мост и подъезды к 
нему. Природа, конечно, своеобразная - лесотундра. И кру-
гом песок, березу чуть тронешь, ломается. Лето где-то две 
недели - в середине июля, прямо жарко было, загорали, об-
горали (те, кто в первую смену на солнце целый день). Но 

на дне реки все равно лед таять не успевал. Потом опять 
холодно, работали в бушлатах. Под конец нашей поездки, 
перед отъездом, собирали кедровые орехи, их тут море.

Второе мое лето попало на 2014 год, самый пик боевых 
действий на Донбассе, откуда я родом, тут уж не до орга-
низации досуга.

В третье лето, а именно в июле, я поехал со студенче-
ским отрядом из ДГТУ в Краснодарский край, в пос. Дивно-
морское, работать на пищеблоке. Зарплата очень малень-
кая, но зато рядом море, бесплатное жилье и питание. Не 
пожалел, но второй раз, наверное, не поехал бы.

После первого курса магистратуры поехал в лагерь при 
университете «Бауманец» работать вожатым. Сейчас уча-
ствую как волонтер в чемпионате мира по футболу. Давно 
хотел поучаствовать в таком масштабном мероприятии, 
обидно, что не попал на Олимпиаду в Сочи и Всемирный 
фестиваль молодежи.

Илья КНЫС, 22 года, студент Омского государственного университета путей 
сообщения:

Час добра

Алиса АЛЕКСЕЕВА, студентка Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. 
А.И.Герцена, Ленинградская область:

В детском лагере интересно

Анастасия К., студентка 4‑го курса Нижегородской медакадемии:

Хочешь денег - себя не жалей!

Егор ПАВЛОВ, будущий первокурсник, выпускник 2018 года 
нижегородской школы:

Знающим язык мир открыт

В прошлом году я работала летом, 
мыла посуду в санатории. Не могу 
сказать, что захочу когда-либо по-
вторить этот опыт. Работа, конечно, 
несложная, но утомительная. И не-
статусная, поэтому и отношение к 
тебе соответственное. Если и поеду 
еще в санаторий работать, то только 
в качестве врача. Но это будет еще не 
скоро, думаю.

А деньги нужны сейчас. И не хо-
чется сидеть на шее у родителей. По-
этому в этом году я решила попробо-
вать другой вид летней подработки. 
Он мне показался более выгодным и 
менее трудозатратным. На время ЧМ 
по футболу большим спросом поль-
зуется частное жилье элиткласса. А 
благодаря моей бабушке (низкий ей 
поклон) у меня не так давно появи-
лась собственная однокомнатная 
квартира в хорошем новом доме. До-
вести ее до элитного уровня помогли 
родители. Когда я узнала весной, что 
спрос на такие квартиры очень боль-
шой, то сразу же разместила объяв-

ления на Букинге, других междуна-
родных сайтах. Конечно, все мечтают 
сдать квартиру иностранцам (в сут-
ки можно заработать от 10 и больше 
тысяч рублей). Конечно, приходит-
ся каждый день крутиться как белка 
в колесе. Во-первых, потому что бо-
лее чем на три дня квартиры не сни-
мают: матчи в разных городах, и бо-
лельщики переезжают вслед за сво-
ей командой. То есть уборка, стирка, 
глажка, смена белья - это все хлопо-
ты для арендодателя. Но я заранее, 
приняв решение сдавать квартиру 
на ЧМ, морально приготовила себя ко 
всему, поэтому пока справляюсь. Во-
вторых, в нашем городе власти тре-
буют, чтобы каждый арендодатель 
обязательно регистрировал гостей, 
это дополнительные хлопоты, при-
ходится полдня простаивать в оче-
реди в миграционном отделе и штабе 
болельщиков ЧМ. Словом, я чувствую 
себя на работе не самой простой, но, 
может быть, более выгодной, чем все 
остальные, доступные студентам.

Я работаю волонтером на ЧМ по 
футболу уже с 12 июня. У меня мо-
ре впечатлений, так полнокровно я 
еще никогда не жил. Общение с бо-
лельщиками из самых разных стран, 
одержимыми общей страстью, дает 
столько позитивных эмоций, драй-
ва, что я ими уже зарядился, мне ка-
жется, на год вперед! Если мне в бу-
дущем представится возможность 
быть волонтером на подобных мас-
штабных праздниках, я буду счаст-
лив! Вообще волонтерство - это здо-
рово, оно так раздвигает привыч-
ные узкие рамки, позволяет увидеть 
жизнь других людей, других стран. Я 
хотел бы во время учебы (надеюсь, 

что моих баллов будет достаточно 
и я стану студентом ВШЭ, о чем дав-
но мечтаю) каждые каникулы выез-
жать за рубеж в качестве волонтера. 
И мой сегодняшний опыт, надеюсь, 
мне поможет осуществить планы. 
Ведь главное условие для подачи 
заявки в международную програм-
му - хорошее владение языком, хотя 
бы английским, но лучше, конечно, 
знать два - английский и хотя бы на 
начальном уровне язык страны, в 
которую собираешься ехать. 

Кстати, большой плюс участия в 
ЧМ - за время подготовки я много 
нового узнал из истории нижего-
родского края. 
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Вячеслав АГЕЕВ

Как проще сказать, не растерять, 
не разорвать,

Мы здесь на века, словно река, 
словно слова молитвы.

«Би-2»

Порой, чтобы осознать что-то, по-
нять, нужно оглянуться назад и по-
смотреть на себя со стороны. А что 
есть я? Кем я являюсь и для чего 
все мои слова и действия?
Очень сложный и важный месяц. 
Пытаюсь убежать от работы, от то-
го, чего я не знаю. Просто потому, 
что мне уже не хватает знаний, 
которыми я обладаю. И курсы не 
помогают, и помощи нет. Сложно 
рассчитывать только на себя. Хо-
чется сдаться.

25.05
6.00. Я уже в школе. На пункте про-

ведения экзамена.
Вот и началась аттестационная 

сессия 9-11-х классов. Первый экза-
мен. Сегодня девятиклассники сда-
ют английский язык, устную часть. 
Готовность стопроцентная. Органи-
заторы проинструктированы. Пора 
начинать.

Экзамен проходит без замечаний. 
Идеально!

Оперативно собираем все матери-
алы на проверку в РЦОИ. Довольны 
оказались все: организаторы, члены 
ГЭК, учащиеся.

А мне это и надо.
Сейчас маленький перерыв - и в 

центр на прогулку.
Новая встреча Insta-учителей. Но-

вая расширенная версия участников. 
На этот раз с нами красноярская учи-
тельница. Она проездом в Москве. Ее 
считают самой крутой учительницей 
в Instargam. Честно говоря, я до сих 
пор не знаю, как относиться к учи-
телям-блогерам. С одной стороны, 
это безумно круто. У тебя десятки 
тысяч последователей, которых ты 
вдохновляешь, а с другой стороны, 
многие учителя-блогеры схватыва-
ют «звездную» болезнь и считают, 
что только они являются просвети-
телями и лучшими учителями.

Ну ладно, посмотрим, что это за 
учитель. Первые минуты нашей 
встречи не произвели на меня впе-
чатления: обычная маленькая девоч-
ка, улыбающаяся и постоянно сме-
ющаяся. Я бы и не подумал, что это 
учитель. А потом заявление, которое 
повергло меня в шок. Оказывается, 
человеку достаточно просто помеч-
тать о любимой профессии, и он - бах! 
- учитель начальных классов. Ну по-
думаешь, с образованием воспитате-
ля, психолога или учителя химии. Он 
же мечтал! У него же есть педагоги-
ческое образование. А значит, может 
быть любым учителем. Образование 
есть, осталось только почитать мето-
дическую и дидактическую литера-
туру, посмотреть YouTube. Научусь 
на практике!

«Ну меня же взяли! А значит, во 
мне увидели потенциал!» Я не спорю, 
что саморазвитие и самообразование 
очень важны в профессии учителя. И 
все это уместно в любой профессии. 
Но нашу компетентность в первую 
очередь определяют наши результа-
ты: диплом - нашу базу в профессии, 
результаты детей - нашу методиче-
скую работу, конкурсы профмастер-
ства - нашу профессиональную дея-
тельность.

В целом я все веду к тому, что даже 
наше самообразование должно быть 
подтверждено результатом. Будь то 
ГОС, аттестация или междисципли-
нарный экзамен.

Не впечатлен. Неинтересно.
26.05
Суббота. Будильник. Новый экза-

мен.

5.40. Утро раннее. Но надо рабо-
тать. Не сдаем позиции. Это только 
начало. Впереди еще 6 экзаменов. 
Так же оперативно и без приключе-
ний проходит и этот экзамен. А вме-
сте с ним и выходной день. А в почте 
еще столько непрочитанных писем, 
столько нерешенных вопросов! И что 
с ними делать? Да кто же знает... Эти 
две недели очень насыщены экзаме-
нами, может быть, даже чересчур. Но 
я справлюсь. Ведь мне так нравится 
преодолевать трудности!

27.05.
Просто спать. И никогда не вста-

вать.
28.05
Все мое время теперь занято толь-

ко экзаменами и подготовкой к выда-
че аттестатов.

Второе меня безумно пугает. Ни-
когда не занимался аттестатами и да-
же не знаю, как это делать.

Но пора разбираться. По 9-м клас-
сам вроде все понятно. В аттестат 

идут все изученные ранее предме-
ты, предметы учебного плана, экза-
менационные отметки влияют пол-
ностью на отметку по предмету, ко-
торая идет в аттестат.

Так, хорошо. Что же в 11-х? У кого-то 
индивидуальный план, какие-то клас-
сы не изучали предмет. Есть ученики 
с красным аттестатом, но они могут 
написать плохо ЕГЭ, и это повлияет на 
их медаль. У кого-то по одной четвер-
ке в аттестате, и вроде надо решать в 
пользу ученика, но я не знаю как.

Для начала надо успокоиться. Каж-
дый с чего-то начинал.

Даю задание классным руководи-
телям проверить все данные уче-

ников, вывести сводную ведомость 
отметок по предметам. Есть сроки, 
нарушать которые я не имею права. 
5 июня - день икс. День, когда уже 
нельзя будет в ведомостях внести 
изменения персональных данных 
учеников.

Благо классные руководители учи-
теля опытные и уже сами начали вы-
верку и подготовили ведомости.

Значит, все не так плохо.
Хорошо. Будем готовить школу к 

масштабному экзамену. Экзамен по 
русскому языку. Мы должны принять 
свыше 200 учеников разных школ. 
Но миссия выполнима!

29.05
И снова будильник в 5.20. И снова 

в школе в 5.40.
Скачал все материалы, распечатал. 

Окинул взглядом свой штаб. Все го-
тово. Можно немного расслабиться 
и ждать детей.

9.00. Первая школа прибыла. Ра-
ботаем четко, без лишней суматохи, 
детей не нервируем. Все вполне раз-
меренно и спокойно.

10.00. Экзамен начат. Можно на 
три с лишним часа выключиться и 
попробовать разобраться с некото-
рыми школьными делами.

Надо составить пару приказов, ре-
шить вопрос о порядке предметов в 
аттестате.

И вот спустя три с половиной ча-
са ребята заканчивают свой первый 
обязательный экзамен. Все ровно, 
без жалоб и апелляций. А я еще вро-
де даже бодрячком.

30.05
Можно чуть подольше поспать и 

прийти на работу позже. И вроде бы 
можно, но надо ехать в РЦОИ, чтобы 
внести количество отработанных ча-
сов в систему. Вот тоже мне приду-
мали накануне экзаменов. Ладно бы 
еще эта система была на каждом ком-
пьютере. Но нет же. Надо найти бли-
жайшую и договориться там, чтобы 
мне помогли. Мне с соседней школой 
не повезло. И теперь каждый экза-
мен буду ездить на другой конец Мо-
сквы, стоять в очереди и передавать 
показания по отработанному време-
ни. Мои сотрудники должны вовре-
мя получить заслуженную зарплату.

Ну а вечером очередная встреча с 
молодыми директорами и аттесто-
ванными на должность директора 
на курсах. Ох! Мне бы не помешали 
курсы заместителя.

Решил в Instagram поучаствовать в 
конкурсе и написать небольшое эссе 
«Почему я считаю профессию учите-
ля классной?». Ну, во-первых, пото-
му что есть 56 оплачиваемых кален-
дарных дней отпуска. И, по-моему, это 
классно. А если серьезно, то разве не 
классно каждый раз открывать для 
детей и самого себя что-то новое? Ра-
ботая с детьми, каждый раз я вновь 
переживаю те же эмоции, что и когда-
то в детстве. В ногу с ними двигаюсь 
по жизни, узнавая о ней все больше и 
больше. Это невероятно! Всегда оста-
ешься молодым и современным. Воз-
раст, нам, учителям, не помеха, пока 
мы с детьми. И это тоже классно!

Но самое классное для меня - это 
быть для детей проводником, со-
провождающим в этом мире. Видеть 
их взлеты и победы, быть частью их 
жизни.

Классно быть учителем. А быть 
классным учителем еще круче. Я да-
же не могу представить себя в другой 
профессии.

31.05
И снова 5.20. Сегодня сложный эк-

замен. Тот, который заставил нерв-
ничать всю нашу команду, - инфор-
матика. Не обошлось без сюрпризов. 
Пришло новое обновление станций 
проведения экзамена.

Весь вчерашний вечер в группе 
What’sApp руководители ППЭ пи-
сали о каких-то сбоях, нехватке ма-
териалов. Столько паники, столько 
лишних слов и движений... Все рав-
но проблему не решили, она реши-
лась сама с утра путем обновления. 
Зато нужно было нервировать и за-
водить всех.

Утро бывает добрым. Особенно 
когда видишь уже знакомые лица. Все 
улыбаются, и нет никакой суматохи.

Перепутал номера аудиторий: в 
протоколе один, а на двери другой. 
«Всякое бывает, - улыбается органи-
затор. - Давайте я переделаю, а вы за-
нимайтесь более важным делом». И 
это говорит человек, который прак-
тически со мной не работал. Пожа-
луй, здорово!

А экзамен проходит своим чере-
дом, без сбоев. Осталось еще 4 экза-
мена. Организаторы уходят и гово-
рят, что никогда и ни в каком другом 
ППЭ к ним с такими добротой и че-
ловечностью не относились. Что же, 
такие отзывы тоже являются неким 
результатом моей работы.

Продолжаем в том же духе.
Подготовка к следующему экзаме-

ну осложняется. Не все комплекты 
лабораторных работ готовы. Но вро-
де как путем дипломатических пере-
говоров удается получить ответ, что 
за два дня все будет сделано.

1.06
«Твой июнь начнется
Самым тихим здравствуй».
Вот и лето! Мое самое любимое 

время года. Все так ярко, все так сол-
нечно! Хочется просто нежиться на 
солнышке и не думать ни о чем.

Выверка в 11-м классе прошла. Ве-
домости отметок подготовлены. Да-
же вроде пока нет никаких ошибок. 
Пусть и дальше так будет.

А я пока снова еду в РЦОИ.
Вот тебе и лето.
5.06
Дни экзаменов не самые сложные. 

Но в этом году их поставили слиш-
ком часто. Через день вставать в 5.20 
утра, через день заниматься подго-

товкой ППЭ, печатать материалы 
сразу на несколько экзаменов, и это 
безумно выматывает. Отсюда быва-
ют небольшие сбои в работе: там пе-
репутал, там не доделал, забыл рас-
печатать ведомость, одну заменил 
другой. И это нормально.

Со всеми трудностями и мелки-
ми недочетами мы с моей командой 
справляемся быстро и спокойно, так, 
чтобы это никаким образом не по-
влияло на ход экзамена.

Сколько уже я прочитал про ЕГЭ 
и ОГЭ. Про жуткий стресс для детей, 
про организаторов, которые работа-
ют за спасибо, про натаскивание. По-
ка что про КИМы ничего сказать не 
могу: я их не видел, не читал и даже 
не держал в руках. Зато про внутрен-
нюю организацию экзамена могу го-
ворить много и долго.

Я являюсь руководителем пункта 
проведения экзамена уже второй 
год. Каждый год, да и на каждом эк-
замене, вышестоящие органы пре-
подносят различные неприятные 
сюрпризы. То списки не те, то орга-
низаторов не хватает. В этот раз нуж-
но после каждого экзамена ездить 
в РЦОИ, чтобы заполнить отчет по 
трудозатратам. Вчера, за два экзаме-
на до конца, позвонили и сообщили 
об установке программы автомати-
зированного учета времени трудо-
затрат в школе. Что же так вовремя?

Но моя задача как руководителя в 
первую очередь организовать экза-
мен таким образом, чтобы и так напу-
ганные дети, усталые организаторы, 
озлобленные сопровождающие не по-
чувствовали никакого дискомфорта.

С небольшой шутки начать ин-
структаж организаторов, помочь 
тем, кто первый раз, поддержать тех, 
кому нужна методическая помощь.

Встретить с улыбкой детей, поже-
лать им хорошего настроения и уда-
чи на экзамене.

Предложить сопровождающим 
комфортные условия для ожидания 
своих детей.

И все. Экзамен проходит спокойно, 
без слез, истерик и апелляций.

Организаторы работают быстро и 
слаженно. Уполномоченные члены 
ГЭК довольны и спокойны. И, конеч-
но, хорошо, когда работа еще и опла-
чивается. И как мне жаль, что за пре-
делами Москвы органы власти обе-
сценивают труд учителей и застав-
ляют работать волонтерами на экза-
менах с большой административной 
ответственностью.

Надеюсь, что каким-то образом эта 
проблема будет в дальнейшем устра-
нена.

Осталось еще два экзамена.
6.06
О лирических отступлениях можно 

даже не думать. Какая может быть 
лирика с таким графиком?! Между 
экзаменами выспаться бы, а после 
экзамена сходить потренироваться 
в зал.

А еще нужно уделить время плани-
рованию отпуска и общению с дру-
зьями. А в итоге только устаю и раз-
дражаюсь под конец дня.

7.06
В продолжение разговора о ЕГЭ и 

ОГЭ.
Чаще всего работа уполномочен-

ных членов ГЭК и помощника руко-
водителя ППЭ на первый взгляд не 
видна. Но от этих людей успешность 
экзамена также во многом сильно 
зависит. В этом году мне посчастли-
вилось, что на всех экзаменах были 
одни и те же уполномоченные. И это 
мудрое решение со стороны РЦОИ. 
Сформировалась некая администра-
тивно-управленческая команда. Мы 
понимаем друг друга с полуслова, и 
это важно! Важно в том плане, что 
нет напряженности между участ-
никами экзамена, весь процесс про-
исходит в домашней теплой обста-
новке.

Ну а про моего помощника и гово-
рить нечего! Знает четко свои обя-
занности, никогда не подведет. Все 
четко и организованно. Да и в це-
лом Елена Валентиновна - человек с 
большой буквы! С ней никакой экза-
мен не страшен.

Не стоит забывать и про органи-
заторов, чей труд и выдержка помог-
ли состояться каждому экзамену на 
ППЭ. Я понимаю, насколько это слож-
но - просидеть несколько часов в од-
ной аудитории. Поэтому мы ценим 
каждого. У нас настолько все тихо, 
спокойно и по-домашнему, что, как 
сказали сотрудники нашего ППЭ, 
они на экзамен шли довольными и 
с улыбками.

Два года руководства пунктом про-
ведения экзамена меня научили мно-
гому:

- эффективность экзамена и его 
успешность во многом зависят от 
работы команды;

- команда будет работать эффек-
тивно, когда руководитель четко 
определяет цель совместной дея-
тельности;

- руководитель должен быть мо-
бильным, динамичным, компетент-
ным. При этом не забывать о чело-
вечности, добросердечности и от-
зывчивости.

Я подтвердил для себя мысль, что 
могу сплотить коллектив вокруг од-
ной цели, создать условия для дости-
жения максимальной эффективно-
сти нашей деятельности, увидеть не-
дочеты и указать на ошибки, но при 
этом не быть «монстром». Наверное, 
все-таки есть во мне потенциал ди-
ректора.

Поставил перед собой цель: узнать 
процесс ОГЭ «от лица детей» и само-
му пройти экзамен в МЦКО. Очень 
интересно посмотреть, на что я спо-
собен.

А пока второй сезон экзаменов 
ППЭ 2203 окончен. Теперь нужно за-
няться самым сложным - аттестата-
ми.

Учебный год на исходе. Так много 
всего произошло за этот год, что кру-
гом идет голова, если вспоминать. 
Взлеты и падения, радость и печаль. 
Все как в обычной жизни. Пока рано 
говорить о результатах, подводить 
итоги, НО обязательно все проана-
лизирую…

10.06
Лето идет свои чередом. Пусть не-

много холодновато, но все равно ле-
то. Совсем чуть-чуть - и выпускные. 
Для многих закончится маленькая 
история большой школьной жизни.

…А сейчас хочется помечтать о 
предстоящем маленьком путеше-
ствии с лучшими друзьями и Insta-
учителями.

Вячеслав АГЕЕВ

Что дальше?
Записки о школе,  и не только о ней

Я так думаю
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Этим ребятам удалось проде-
монстрировать смекалку и зна-
ния, они смогли ответить на са-
мые каверзные олимпиадные 
вопросы или доказать, что они, 
несмотря на юный возраст, асы 
в профессии. Они сумели стать 
чемпионами школьных олим-
пиад, соревнований профессио-
нального мастерства и… поняли, 
что хотят поделиться рецептами 
того, как им это удалось, с други-
ми. С теми, кто еще только по-
думывает об участии в подоб-
ном состязании интеллектов и 
компетенций, с теми, кто смог 
бы это, но пока не верит в свои 
силы.

Так рождалась идея уроков для 
тех, кто мечтает, от тех, кто эту меч-
ту сумел осуществить. Но сначала 
появилась Ассоциация победителей 
олимпиад - сообщество ребят, гото-
вых к просветительской деятель-
ности, способных видеть в ней мис-
сию, а не способ заработать копейку, 
ведь свои занятия ребята проводят 
для сверстников бесплатно.

Сегодня ассоциация - это более 
450 школ, 30 тысяч лекций и семи-
наров, 60 тысяч школьников, ко-
мандные олимпиадные турниры, 
интеллектуальные игры и выезд-
ные школы. Это ребята не только 
из Москвы, но и из Республики Даге-
стан, Владимира, Санкт-Петербурга, 
Алтайского края, Пензы, Мурман-
ска, Казани и Сыктывкара, успеш-
но выступившие на региональном 
и заключительном этапах Всерос-
сийской олимпиады, ставшие по-
бедителями и призерами вузовских 
олимпиад.

- Наша главная задача состоит в 
том, - поясняет заместитель руко-
водителя Ассоциации победителей 
олимпиад Максим Макарцев, - что-
бы научить детей постоянно и усер-
дно учиться, вдохновить занимать-
ся исследовательской деятельно-
стью, воспитать в них достойных 
граждан страны. Студенты находят 
в АПО новых единомышленников 
и старых знакомых, теплую друже-
скую атмосферу, шанс самореализо-
ваться и поддерживать свои знания 
на высочайшем уровне, занимаясь 
научно-педагогической деятельно-
стью. Учащиеся школ видят в АПО 
большой образовательный ресурс, а 
в студентах - своих старших товари-
щей, друзей, наставников. Словом, с 
АПО you will never walk alone.

С целью популяризации олимпи-
адных состязаний, да и в целом по-
вышения интереса к учебе, разви-
тия умения критически и нестан-
дартно мыслить, АПО проводит ра-
боту по четырем направлениям.

Во-первых, это проект «Кружок от 
чемпионов»: преподаватели ассо-
циации приезжают в школы, чтобы 
провести факультатив, стать при-
мером для подражания и вдохно-
вить учеников.

Во-вторых, в АПО уделяется боль-
шое внимание дистанционному об-
разованию. Мы проводим вебина-
ры, выпускаем сборники задач и 

статей, которые распространяются 
преимущественно через социаль-
ные сети.

В-третьих, АПО занимается про-
ведением отдельных мероприятий: 
это и масштабный профориентаци-
онный форум «Колесо обозрения», 
и полное освещение заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников, и «Командный 
олимпиадный турнир», который 
прошел сначала в школах, затем в 
каждом межрайонном совете ди-
ректоров, а 19 мая состоялся обще-
московский финал (победила сбор-
ная школы №1582 - команда «Кот 
да Винчи»). АПО организует откры-
тые лекции известных спикеров, ко-

торые еженедельно проходят в биб-
лиотеке имени Некрасова. АПО про-
водит олимпиадные праздники в 
школах, крупные фестивали интел-
лектуальных игр.

В-четвертых, это выездные 
школы.

- Тут все просто, - улыбается ли-
дер ассоциации Артем Шишов, - 
благодаря отдыху, сочетающему-
ся с плотной учебой, у ребят воз-
никает горячее желание учиться 
с удовольствием. Результат нашей 
работы не количество ребят, ко-
торых мы подготовили к заклю-
чительному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников, а увели-
чение числа детей, участвующих в 
муниципальном и региональном 
этапах Всероссийской олимпиады, 
призеров и победителей вузовских 
олимпиад, повышение успеваемо-
сти школьников, их интереса к на-
укам, искусству, творчеству, интел-
лектуальным играм. Уверены, что 
в предстоящем учебном году АПО 
станет более масштабной, эффек-
тивной и разносторонней органи-
зацией, в которой еще больше обра-
зовательных учреждений будут ви-
деть спутника в мире олимпиад! Мы 
открыты к сотрудничеству и напо-
минаем, что на нашем сайте лк.апо.
рф всегда доступны курсы, мастер-
классы, лекции и мероприятия, ко-

торые наверняка помогут школе ка-
чественно развивать олимпиадное 
движение.

Мы с нетерпением ждем победи-
телей и призеров олимпиад, кото-
рые хотят быть преподавателями 
и сеять разумное, доброе, вечное, и 
приглашаем все школы стать насто-
ящей образовательной площадкой 
для будущих олимпиадников.

Детище Ассоциации победителей 
олимпиад - «Кружок от чемпионов» 
- помогает ребятам анализировать 
и мыслить нестандартно. Неправы 
те люди, которые считают, что де-
тям интересно только то, что им 
дается просто и легко и не требует 
особых усилий. Это не так. Совре-

менному ребенку интересно то, что 
могло бы его увлечь, дать возмож-
ность развиваться его творчеству 
и фантазии.

Призеры и победители олимпиад 
пришли в школу, чтобы помочь учи-
телям выстроить системную подго-
товку к олимпиадам по русскому и 
английскому языкам, литературе, 
биологии, истории и праву. Учитель 
закладывает хорошие базовые зна-
ния, а молодые тренеры стараются 
направить эти знания на решение 
олимпиадных заданий, помочь ре-
бятам анализировать и мыслить не-
стандартно. Эти ребята знают тон-
кости олимпиадной подготовки, и 
они сами с азартом следят за изме-
нениями в заданиях, поскольку им 
они до сих пор интересны.

- Занятия кружка по общество-
знанию очень информативные и 
полезные, - отмечает Айнур Гаса-
нова, ученица 8-го класса школы 
№2121. - Вячеслав Милорадов, наш 
тренер-наставник, никогда не да-
ет ответ на поставленный вопрос 
сам, а всегда направляет ребят к на-
хождению верного решения путем 
рассуждений. Мы учимся исходить 
не только из обществоведческих 
знаний, но и опираясь на логиче-
ское мышление. Мы учимся кон-
структивно и критически оцени-
вать ситуа цию, что помогает нам 

Путь в науку начинается с интереса к предмету

Московское образование

Культура делиться 
лайфхаками
Уроки от ровесников - победителей олимпиад и чемпионатов профессионального мастерства  
учат поверить в себя

найти верный ответ на олимпиад-
ные задания.

Члены ассоциации проводят 
олимпиадные праздники для млад-
ших школьников, на которых ребя-
та знакомятся с системой олимпиад 
в России, решают интересные зада-
ния в рамках мини-олимпиад.

- Ассоциацией победителей олим-
пиад был даже организован команд-
ный олимпиадный турнир, - расска-
зывает заместитель директора шко-
лы №2121 Ирина Шелопова, - интел-
лектуальные состязания по широко-
му спектру предметов, входящих в 
перечень предметов Всероссийской 
олимпиады школьников. Учащие-
ся нашей школы выступили очень 
достойно, проявив собранность, ко-
мандный дух и эрудицию, став се-
ребряными призерами командного 
олимпиадного турнира.

Обучение через знакомство с 
олимпиадным движением - это 
не замкнутая система. Участники 
включены в разные формы орга-
низации учебного процесса. Про-
ектная деятельность учащихся, за-
нятия по интересам в рамках внеу-
рочной работы и системы дополни-
тельного образования, участие в на-
учно-практических конференциях 
и конкурсах разного уровня, прове-
дение интеллектуальных игр, вик-
торин - это все то, что дает возмож-
ность позитивного самоутвержде-
ния в наиболее значимых сферах 
жизнедеятельности, раскрытия 
возможностей и способностей.

Педагоги отмечают, что благода-
ря участию в проекте результаты 
школьников в олимпиадном дви-
жении заметно улучшились. Увели-
чилось и количество призеров и по-
бедителей.

- Участвуя в конкурсе имени Фи-
липпа Джессопа по международ-
ному праву, - вспоминает будущий 
юрист-международник, студент 
Академии внешней торговли Ни-
колай Дерунов, - я познакомился с 
одним из руководителей Ассоци-
ации победителей олимпиад. Тог-
да «Кружок от чемпионов» работал 
только в одной школе в Москве. Но с 
самого начала он стал объединени-

ем людей, которые были без ума от 
того предмета, который они препо-
дают. Это место, где всегда найдется 
интересный собеседник, где новые 
идеи рождаются каждую секунду, 
а энтузиазм и желание развивать-
ся - основополагающие принципы. 
Вот почему я так ценю возможность 
быть частью этого интеллектуаль-
ного эдема. Сегодня занимаю место 
куратора межрайонного совета ди-
ректоров по олимпиадному движе-
нию «Кружок от чемпионов», но, что 
гораздо важнее, я преподаю англий-
ский в школе №1980, которая нахо-
дится в районе, где я родился и вы-
рос. Мы работаем в тесном контакте 
с основным образованием и явля-
емся проводниками между поколе-
ниями учеников и учителей. Ведь 
я, окончив школу всего четыре го-
да назад, для детей являюсь скорее 
другом и наставником, нежели уму-
дренным годами академическим 
преподавателем.

А еще юный учитель говорит:
- На своих занятиях я стараюсь 

развить в молодых талантах лю-
бовь к тому, чем они занимают-
ся. Чтобы быть чемпионом, нужно 
обладать психологией чемпиона, 
нужно верить в себя и в победу. По-
настоящему можно научиться толь-
ко тому, что любишь.

И все-таки «Кружок от чемпио-
на» - это не только школа и олим-
пиады школьников, это олимпиады 
по профессиональному мастерству, 
чемпионаты «Молодые профессио-
налы» по стандартам WorldSkills и 
«Абилимпикс». Это занятия для 
широкой аудитории: студенты, 
школьники, родители, преподава-
тели, желающие освоить или усо-
вершенствовать свои практиче-
ские навыки или овладеть новыми 
технологиями. Ведь это уроки люб-
ви к жизни, к тому, что тебя окру-
жает, понимание того, что ты суме-
ешь в ней сделать. Это советы тех, 
кто не побоялся мечтать и смог сра-
жаться за свою мечту, невзирая на 
возможности здоровья или любые 
другие препятствия. Это пример 
от тех, кто способен научить этому 
остальных.

Комментарий

Исаак КАЛИНА, министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента образования города Москвы:

- Я бы очень хотел, чтобы победители национального и международ-
ного чемпионата WorldSkills оставались в своих колледжах и вели соот-
ветствующие кружки для студентов и школьников. Правда, остаться 
насовсем удается уговорить немногих... Знаете, почему? А потому что 
их, что называется, скупают на корню. Крупные компании сегодня очень 
внимательно следят за результатами чемпионата WorldSkills. Поэтому 
его победители уже успешно трудоустроены. Но я рад, что они одновре-
менно с основной работой успевают вести кружки.

Наши победители Всероссийской олимпиады школьников моменталь-
но попадают в лучшие вузы страны. Однако, несмотря на насыщенную 
студенческую жизнь, ребята находят время делиться своими знаниями, 
умениями и опытом со школьниками.

Отдельно хочу поблагодарить учителей и директоров школ и коллед-
жей, Ассоциацию победителей олимпиад и Центр педагогического ма-
стерства, которые не только подготовили чемпионов, но и организо-
вали мастерские для них, дали возможность передавать свои знания и 
умения другим детям.
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Музыка, легко 
переводимая 
в слова
Отрадно, что в редакцию прихо-
дят письма, в которых авторы рас-
сказывают о значимых событиях в 
своей жизни. О том, чем запомнит-
ся прошедший день, год…

Надежда Орлова, учитель 
школы №4, Тверь:

«В рамках проекта «Музыкаль-
но-поэтическая экспедиция» в Бе-
лом зале библиотеки имени Герцена 
прошла встреча любителей поэзии. 
Взрослые и дети говорили о благо-
творном воздействии поэтическо-
го слова на души людей. Делились 
своими личными переживаниями, 
когда высокий слог помогал в труд-
ных жизненных ситуациях. Сожале-
ли, что сегодня в обществе есть недо-
оценка поэзии. И тем значимее было 
признание восьмиклассницы Поли-
ны Королевой, которая рассказала, 
как в Москве перед сложнейшей опе-
рацией она утешалась пушкинскими 
строками «В день уныния смирись, 
день веселья, верь, настанет»…

Организатор мероприятия Мари-
на Викторовна Гурбина, руководи-
тель центра психологической под-
держки «Радонежъ», рассказала о 
проекте «Музыкально-поэтическая 
экспедиция» и направлениях рабо-
ты с детьми и взрослыми в его рам-
ках. Одно из направлений - прове-
дение регулярных встреч для лю-
дей разных поколений «В друзьях, 
в приятелях у поэта». Автор идеи, 
ведущая встречи и бессменный на 
протяжении 10 лет руководитель 
молодежных Слепневско-Градниц-
ких поэтических встреч Галина 
Яковлевна Козловская поделилась 
богатым опытом работы, который 
доказывает востребованность по-
эзии у молодежи. С удовольствием 
включились участники вечера в ув-
лекательные игры с заданиями для 
школьников и взрослых. Не только 
отгадывали стихи, их авторов, но и 
отваживались на личные открове-
ния и чтение собственных стихов. 
Слова одной из участниц встречи, 
которая сокрушалась, что не взяла 
свою дочь на этот праздник поэзии, 
стали подтверждением, что вечер 
удался на славу. Дуэт Татьяны и Сер-
гея Левиных слушали затаив дыха-
ние. Профессиональные музыканты 
пели проникновенно для взрослых 
и детей и для дочери Маши, которая 
сидела в зале».

Татьяна Левина, выпускница 
лицея №26,Саранск:

«Навсегда врезались в мою па-
мять слова, которые произнес на 
выпускном вечере директор - на-
родный учитель Республики Мор-
довия Юрий Петрович Митрофа-
нов. Главное не в том, кем стать, а в 
том, каким стать. Главная специаль-
ность - это быть человеком. Не де-
лай в жизни того, что осуждает твоя 
совесть, не говори того, что не со-
гласно с правдой, пусть у тебя будут 
друзья, а не партнеры… С каждым 
годом все больше убеждаюсь, как же 
повезло нам учиться в лицее, кото-
рым руководил такой директор! Мы 
учились в самом лучшем лицее рес-
публики. Получили не только нуж-
ные знания, но научились дружить 
по-настоящему, подавать руку помо-
щи тому, кому в жизни трудно. Слова 
мудрого наставника для меня стали 
девизом жизни: «Жить для других - 
это непременное условие личного 
счастья». 

Стр. 15

Строки 
из писем

Василий СМОЛИН, Калачевская 
средняя общеобразовательная школа, 
победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2018, Прокопьевский 
муниципальный район, Кемеровская 
область

Если верно определить слово, это 
поможет освободить мир от поло-
вины недоразумений.

Декарт

Одним из компонентов обра-
зования как продукта обучения 
являются знания. Педагогиче-
ская наука определяет знания 
как приобщение к опыту, на-
копленному человечеством, 
верное отражение этого опыта 
в виде фактов, представлений, 
понятий, терминов, определе-
ний, суждений, принципов, за-
конов и т. д.

В.А.Крутецкий утверждал, что 
«учебные предметы, которые ус-
ваивают школьники, представля-
ют собой системы научных поня-
тий как обобщенных знаний о су-
щественных признаках предметов 
и явлений».

Понятие выступает и как исход-
ный элемент познания, и как его 
результат. В этом заключается его 
важная «миссия». Понятие о пред-
мете возникает на основе многих 
суждений и умозаключений о 
нем. Различные сочетания поня-
тий позволяют переходить от од-
них мыслей к другим, протекать 
процессу мышления в различных 
его формах. Каждое понятие вы-
ражается словом или нескольки-
ми словами.

В настоящее время остро стоит 
проблема обучения, связанная с ка-
чеством усвоения научных поня-
тий. Обучающиеся именно в рабо-
те с понятиями допускают немало 
фактических и логических ошибок, 
в результате чего учебный мате-
риал усваивается непродуктивно. 
Находясь в состоянии терминоло-
гической и понятийной неграмот-
ности, учащиеся теряют интерес к 
предмету в целом, прекращают ак-
тивно работать на уроке, не могут 
быстро ориентироваться в тексте 
учебника. Подходы к формирова-
нию научных понятий, их продук-
тивному усвоению при переходе на 
ФГОС вызывают много вопросов. В 
этом я вижу актуальность данного 
методического семинара.

Цель: теоретическое обоснова-
ние проблемы и разработка алго-
ритма ведения школьниками сло-
варя биологических терминов.

Задачи:
- изучить теоретические аспек-

ты рассматриваемой проблемы;
- составить правила работы 

школьников с биологическими 
понятиями;

- разработать алгоритм работы 
по усвоению школьниками поня-
тий;

- выработать методические ре-
комендации для учителей.

Новизна состоит в том, что соз-

дан собственный алгоритм веде-
ния обучающимися словаря био-
логических терминов, основан-
ный на нескольких приемах.

Школьный курс биологии - си-
стема взаимосвязанных понятий, 
законов, закономерностей, выра-
женных системой терминов, кото-
рые необходимо внедрять, разви-
вать и укреплять разнообразными 
приемами.

Грамотный учитель сам должен 
хорошо знать, что такое термин, 
определение, понятие.

Термин - слово или словосоче-
тание, являющееся названием не-
которого понятия какой-либо об-
ласти науки, техники, искусства и 
так далее.

Определение - логическая опе-
рация установления смысла тер-
мина.

Понятие - система мыслей, вы-
деляющая и обобщающая предме-
ты некоторого класса по общим и 

в своей совокупности специфиче-
ским для них признакам.

Овладеть понятием - значит не 
только знать существенные при-
знаки предметов и явлений, ко-
торые объединяются данным по-
нятием, но и уметь устанавливать 
всевозможные отношения с совме-
стимыми понятиями, уметь при-
менять его в жизни, на практике.

При работе с терминологией 
учитель должен мотивировать 
школьника на запоминание дан-
ного термина и определение по-
нятия.

Для того чтобы обучающиеся 
смогли правильно запомнить но-
вое понятие, необходимо выпол-
нить 5 правил:

1. Объяснить смысл каждого 
слова в понятии термина.

2. Пересказать смысл своими 
словами.

3. Привести примеры, характе-
ризующие данный термин.

4. Ознакомиться с лингвистиче-
ским или этимологическим раз-
бором слова.

5. Запомнить звучание терми-
на и связать звучание и значение.

Рассмотрим это на следующем 
примере:

Биогеоцено́з (от греч. «био» - 
«жизнь», «гео» - «земля» + «кой-
нос» - «общий») - система, включа-
ющая сообщество живых организ-
мов и тесно связанную с ним сово-
купность абиотических факторов 
среды в пределах одной террито-
рии, связанные между собой круго-
воротом веществ и потоком энер-
гии. Является классом экосистем. 
Примеры: сосновый лес, горная до-
лина. Учение о биогеоценозе разра-
ботано Владимиром Николаеви-
чем Сукачевым в 1942 году.

Приемы обучения в психологии 
подразделяются на:

1. Приемы формирования и ак-
тивизации отдельных операций 
мышления, внимания, памяти, 
восприятия воображения.

2. Приемы, способствующие соз-
данию проблемных, поисковых 
ситуаций в мыслительной дея-
тельности школьников.

3. Приемы, активизирующие 
переживания, чувства учащихся, 
связанные с изучением учебного 
материала.

4. Приемы контроля, самокон-
троля, самообучения школьни-
ков.

5. Приемы управления в учеб-
ном процессе коллективными и 
личными взаимоотношениями 
учащихся.

Одни и те же приемы могут 
быть включены в различные ме-
тоды обучения.

При работе с терминами мои 
ученики ведут словарь, который 
имеет некоторые особенности.

Он состоит из следующих граф:

Алгоритм ведения (заполне-
ния) данного словаря включает 
ряд последовательных действий:

1. Отчетливо проговаривается 
новый термин.

Проговаривание - преднаме-
ренное многократное повторе-
ние одного и того же речевого эле-
мента (звука, слова, фразы) с це-
лью его запоминания. В практике 
используются разные варианты 
повторения: за педагогом, за дру-
гими детьми, совместное повто-
рение воспитателя и детей, хо-
ровое. Важно, чтобы повторение 
предлагалось детям в контексте 
интересной для них деятельно-
сти.

2. Термин и его определение за-
писываются в таблицу.

Прием записи школьниками 
базовых понятий применяется 
при объяснении учителем ново-
го материала или при самостоя-
тельной работе с учебником или 
другим источником информации. 
При этом очень важно дать пол-
ное, исчерпывающее понятие, ко-
торым можно будет пользовать-
ся во всем курсе биологии.

3. Составляется ребус к ново-
му термину.

Прием «ребус» - это один из ви-
дов головоломки, загадка, сформу-
лированная в виде рисунка (либо 
фотографии), в сочетании с бук-
вами, цифрами, знаками, символа-
ми, фигурами. Разгадывание раз-
личных ребусов и их придумыва-
ние - гимнастика для развития 
интеллекта учащихся, увлека-
тельный способ развития мыш-
ления. Разгадывая или составляя 
ребусы, школьники легко запоми-
нают новые термины. Процесс 
изобретения ребусов развивает 
гораздо больше мыслительных 
качеств, чем простое разгады-
вание.

4. Каждый ученик индивиду-
ально повторяет термины в виде 
различных значков, сокращений, 
символов, понятных ему.

Прием запоминания «описа-
ние в виде значков» представ-
ляет собой запись понятия с за-

меной наибольшего числа слов на 
различные понятные для ученика 
символы. Число слов, которые не-
обходимо заменить, не регламен-
тируется.

5. Составляется схема по мето-
ду Эйлера.

Метод кругов Эйлера заклю-
чается в составлении геометри-
ческой схемы, которая помогает 
находить и/или делать более на-
глядными логические связи меж-
ду явлениями и понятиями, а так-
же помогает изобразить отно-
шения между каким-либо множе-
ством и его частью. Вместо кру-
гов могут быть любые фигуры.

Составление ребуса и схемы я 

предлагаю учащимся как домаш-
нее задание.

Составление словаря поня-
тий является одним из приемов, 
позволяющим структурировать 
знания школьников. Также упро-
щает поиск необходимой инфор-
мации при подготовке к провероч-
ным работам.

Таким образом, при работе со 
словарем я использую интерак-
тивное повторение, при котором 
ученики в течение 1-2 недель 
возвращаются к новому матери-
алу. Превращая понятие в набор 
символов и знаков, составляя ре-
бус, активизирующий пережива-
ния учащихся, я создаю проблем-
ные ситуации в мыслительной 
деятельности школьников. Кру-
ги Эйлера - прекрасный метод.

Практическая значимость. 
Создание словаря терминов по 
данной методике позволяет с 
минимальными трудозатратами 
получить максимальный эффект, 
учитывающий психические осо-
бенности памяти учащихся. Так-
же для учителя появляется воз-
можность дополнительного оце-
нивания работы ученика. Знание 
терминов, определений и поня-
тий - три кита любой науки, кото-
рые обеспечивают 90% успешно-
сти сдачи ГИА. Также важно отме-
тить, что алгоритм может быть 
применен при изучении понятий 
любого школьного курса.

Результаты работы по данной 
методике - это выполнение тре-
бований ФГОС в области пред-
метных результатов освоения 
основной образовательной про-
граммы по биологии: владение 
основополагающими понятия-
ми и представлениями о живой 
природе, уверенное пользование 
биологической терминологией 
и символикой. При использова-
нии алгоритма у учеников раз-
виваются познавательные УУД: 
структурирование знаний, выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий, постанов-
ка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при реше-
нии проблем творческого и по-
искового характера, логические 
универсальные действия - мо-
делирование, анализ, установ-
ление причинно-следственных 
связей, построение логической 
цепи рассуждений, создание сло-
варя с важнейшими понятиями 
курса биологии с последующим 
использованием при подготов-
ке к ГИА.

Данную методическую разра-
ботку можно рекомендовать к ис-
пользованию не только на уроках 
биологии, но и на других предме-
тах.

№ Термин Понятие Ребус
Описание 
в виде 
знаков

Схема 
по методу 
кругов 
Эйлера

Гимнастика 
для ума
Ведение словаря терминов как способ усвоения школьниками 
биологических понятий
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Ольга ПОЛУХИНА, учитель начальных 
классов школы №2051, Наталья 
ПЕРЕТРУХИНА, учитель начальных 
классов школы №2051, Москва

Современное начальное общее об-
разование направлено на форми-
рование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных спо-
собностей, положительной мотива-
ции и умений в учебной деятельно-
сти. Главной задачей школы в на-
стоящее время является обучение 
учащихся умению добывать знания 
и самостоятельно применять до-
бытые знания в реальной жизни.

На смену прежним средствам обу-
чения приходят групповые, коллек-
тивные, ролевые формы и методы 
обучения. Одним из ведущих мето-
дов такой работы является метод 
проектов.

В настоящее время метод проектов 
рассматривается как система обуче-
ния, при которой ученики получают 
знания, умения и навыки в процессе 
планирования и выполнения прак-
тических задач.

Проектная деятельность всегда 
предполагает самостоятельную дея-
тельность учащихся в определенный 
отрезок времени, решение какой-ли-
бо поставленной проблемы. Совмест-
ная работа над проектом развивает 
творческий потенциал ребят.

В командной работе проектная 
деятельность предполагает соблю-
дение определенных правил:

1. В команде все члены равны, каж-
дый может стать лидером и одновре-
менно каждый умеет подчиняться 
мнению большинства.

2. Каждый вносит посильный 
вклад в разработку проекта.

3. Ответственность за полученный 
результат несут все члены команды.

По истечении нескольких лет ра-
боты правильность этой точки зре-
ния подтверждена тем, что прак-
тически все ученики вовлечены в 
проектную деятельность в урочное 
и внеурочное время. Так, в рамках 
программы «Проектная лаборато-
рия» мы создаем и реализуем проек-
ты различной направленности - эко-
логической, патриотической, науч-
но-технической и декоративно-при-
кладной, исторической.

Экологическое направление про-
ектной деятельности помогает уча-
щимся осознать значение природы 
для общества, понять, что природа - 
основной источник удовлетворения 
потребностей человека, осмыслить 
необходимость ответственного от-
ношения к ней, а также способству-
ет экологическому образованию и 
имеет для этого большие возмож-
ности.

Созданные проектные работы - 
«Люберецкие поля: мы здесь живем», 
«Экономия электрической энергии в 
быту», «Как яблонька выросла в на-
шем саду», «О пользе комнатных рас-
тений», «Птичья столовая» - научи-
ли учащихся бережнее относиться к 
окружающей среде, беречь энергоре-
сурсы, обращать внимание учащихся 
и жителей на экологические пробле-
мы района.

Научно-техническое и декоратив-
но-прикладное направления способ-
ствуют развитию творческого нача-
ла, гибкости мышления, инициатив-
ности, помогают изучению народных 
промыслов через приобщение к бы-
линам и сказкам народов России. На 
примере создания проекта «И ожива-
ет сказка…» учащиеся узнали особен-
ности быта и культуры народов Урала.

Патриотическое направление 
воспитывает у учащихся граждан-
ственность и патриотизм, способ-
ствует духовно-нравственному раз-
витию на примере подвига народа, 
формированию навыков конструк-
тивного мышления. Выбранные те-
мы исследовательских работ «Мар-
шал К.К.Рокоссовский», «Памятник 
маршалу Г.К.Жукову», проект «Опе-
рация «Кольцо» к 75-летию Сталин-
градской битвы позволили учащим-
ся больше узнать о героях Великой 
Отечественной войны.

Проекты исторического направле-
ния способствуют изучению истори-
ческого и культурного наследия сво-
его народа и семьи. По результатам 
проектов «Моя семья - моя гордость», 
«Память поколений», «След войны в 
истории моей семьи» учащиеся глуб-
же узнали свою родословную, выяс-
нили роль родственников в истории 
страны.

Таким образом, эффективность 
использования метода проектов ос-
нована на развитии умения осваи-
вать, изучать окружающий мир, со-
бирать и анализировать необходи-
мый материал, применять получен-
ные результаты.

В проекте занятие найдется для каждого

Образовательные технологии

Стадии Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

1. Погружение в проект. Разработка проектного задания

 Выбор темы проекта Выбирает темы для обсуждения с учащимися Обсуждают тему проекта, пред-
мет исследования с учителем

Помогает сформулировать проблему проекта, 
поставить цель и задачи.
Осуществляет поиск совместно с  учащимися 
оптимального способа достижения постав-
ленных целей проекта

Определяют свои потребности.
Производят  анализ ресурсов и 
поиск оптимального способа до-
стижения цели проекта

2. Разработка проекта. Планирование и организация деятельности

Подготовка материалов к про-
ектной работе: формулировка 
вопросов, на которые нужно от-
ветить

Разрабатывает  задания и составляет  вопро-
сы для поисковой деятельности.
Помогает в распределении ролей в группах, 
планирует деятельность по решению задач 
проекта.
Определяет критерии оценки результатов и 
процесса.
Организует процесс контроля (самоконтро-
ля) разработанного плана деятельности и ре-
сурсов

Ищут, собирают, систематизиру-
ют и анализируют информацию.
Разбиваются на группы и
распределяют роли.
Планируют работу.
Оценивают результаты работы 
на каждом этапе

3. Осуществление деятельности по решению проблемы

Организация рабочего места. 
Выполнение технологических 
действий. Моделирование

Наблюдает, советует, косвенно руководит де-
ятельностью, отвечает на вопросы учащихся.
Контролирует соблюдение правил техники 
безопасности.
Следит за соблюдением временных рамок 
этапов деятельности

Выполняют запланированные 
действия. 
Консультируются с учителем.
Осуществляют промежуточные 
обсуждения полученных данных 
в группах

4. Заключительная стадия (презентация и оценка результатов)

4.1. Оформление результатов Направляет процесс анализа.
Помогает в обеспечении проекта.
Мотивирует учащихся, создает чувство успе-
ха, подчеркивает социальную и личностную 
важность достигнутого.
Организует презентацию.
Выступает в качестве эксперта.
Принимает отчет

Оформляют проект,
изготавливают продукт.
Участвуют в коллективном ана-
лизе работы над проектом.
 Делают выводы.
Готовят презентацию.
Представляют проект на защиту.
Отвечают на вопросы слушате-
лей

4.2. Рефлексия Осуществляет рефлексию  в работе над про-
ектом

Осуществляют рефлексию своей 
деятельности в процессе работы 
над проектом

Память поколений
Проектная лаборатория в начальной школе

Мнение

Готовимся 
к новым реалиям

Людмила ДУДОВА, кандидат 
филологических наук, профессор, 
проректор МПГУ, первый 
заместитель председателя Комиссии 
по развитию образования и науки 
Общественной палаты РФ, почетный 
член Ассоциации развития качества 
дошкольного образования

Нужно менять парадигму воспи-
тания детей младшего возраста. 
Общество должно развернуться 
в сторону иной парадигмы: быть 
квалифицированным родителем. 
Точек соприкосновения между тра-
дициями, в которых были воспита-
ны родители, и образовательной 
средой, в которой растут дошколь-
ники, остается все меньше. Нужно 
искать компромиссы. Дети могут 
больше, но знают меньше. Роди-
тели, напротив, знают больше, но 
могут меньше. Общество должно 
знать, как компенсировать этот раз-
рыв. Педагогическим вузам нужно 
готовить педагога к этим реалиям, 
поэтому и в майских указах Прези-
дента РФ вопросам качественной 
переподготовки и подготовки ка-
дров для системы образования бы-
ло уделено повышенное внимание.

Дети на раннем этапе не могут 
обойтись без ролевых игр. А мы вы-
пускаем педагогов, которые не ов-
ладели за время учебы в колледже 
или вузе практическими навыками 
- этой важной частью в воспитании 
и образовании дошкольников. Проб-
лемы, возникшие от «неовладения» 
практикой вести с ребенком ролевые 
игры, столь необходимые для стиму-
лирования в нем любознательности 
и интереса к самостоятельному по-
знанию окружающего мира, перерас-
тают в проблемы в начальной шко-
ле. Дети не умеют общаться, сидят по 
разным углам, и каждый занимается 
своим делом. Это происходит от куль-
турных различий и по многим другим 
причинам. По мере того как стреми-
тельно развивается цифровизация 
образования, нам придется решать 
эти проблемы.

Увеличивается доля частных дет-
ских садов в поле дошкольного об-
разования. Значит, есть спрос. И он 
растет. Однако мы не знаем, кто и 
как там организовывает образова-
тельную деятельность. Увеличение 
«частного сектора» говорит нам и о 
том, что мы что-то недодаем потре-
бителям услуг дошкольного обра-
зования на уровне государстваи и, 
стало быть, перекладываем бремя 
на родителя, залезая в его карман, не 
включаем эти услуги в спектр муни-
ципального сада.

Мы знаем, что многие эффектив-
ные методики дошкольного образо-
вания рассчитаны на совместную де-
ятельность родителя и ребенка. Вос-
питатель оказывается перед дилем-
мой, кого учить - родителя или ре-
бенка. А родитель учится чаще всего 
в Интернете или нигде, ссылаясь на 
занятость по работе. У педагога появ-
ляется необходимость донести до ро-
дителя значимость и важность про-
цесса совместного с ребенком обуче-
ния, обращенного именно к взросло-
му человеку. 

Этапы создания проекта
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Я так думаю

Молодой педагог 
и дисциплина 
на уроке
Майя АРКАНИЯ, МБОУ СОШ №1 с УИОП, Пыть-Ях

Конкурс «Образование: будущее рождает-
ся сегодня», организованный Малой акаде-
мией наук «Интеллект будущего», аккуму-
лирует опыт начинающих учителей. Самые 
интересные работы представлены на сайте 
future4you. Решение вопроса дисциплины 
на уроке у молодого педагога можно пред-
ставить аллегорически в виде шахматной 
партии - дебюта, в котором пешка за не-
сколько ходов, 7-8 уроков, может достиг-
нуть последней горизонтали, решить проб-
лемы дисциплины и стать ферзем.

Ход первый. Начинаем со структуры урока. 
У детей не останется времени на то, чтобы от-
влекаться, если урок будет динамичным, с ча-
стой сменой деятельности. Например, сочета-
ние устной и письменной работы на уроке. Но 
смена деятельности может быть и в разнообра-
зии мыслительных операций (построить схему, 
соотнести какие-то элементы, вставить буквы, 
закончить предложение). Чтобы обеспечить 
динамичность урока, необходимо планировать 
таймер урока, четко распределять время каж-
дого этапа и каждый раз анализировать при-
чины несоблюдения таймера урока и не допу-
скать их повторения.

Второй ход. Традиции можно закладывать 
с первого урока, начинать с того, что какой-то 
этап можно повторять каждый урок. Напри-
мер, использование на уроках тематической 
физкультминутки.

Третий ход. Содержание урока. Удивляйте 
каждый урок. Например, изучая творчество 
Есенина, дети, как правило, представляют его 
по фотографии в образе лиричного, белокуро-
го, нежного героя. А прослушав аудиозапись 
с авторским голосом, дети удивляются несо-
ответствию внешнего образа и голоса. В на-
чале урока может быть интрига, проблемная 
или жизненная ситуация, необычный элемент 
одежды, имеющий отношение к теме урока, 
начать урок можно с обсуждения новостной 
ленты в популярной у школьников социаль-
ной сети.

Ход четвертый. Любой метод обучения 
можно сделать активным, если включить в не-
го разнообразие деятельности, коммуникаций, 
творчество, вовлечение всех органов чувств, 
интерактивность, использование наглядности.

Пятый ход. Не забудьте «выключить» на-
рушителей дисциплины. Их условно можно 
разделить на хулиганов и умников. Здесь для 
каждого нужно использовать свои приемы. 
«Выключая» хулиганов, можно сделать паузу 
в своем монологе и пристально посмотреть 
на хулигана. Не прерывая своего объяснения, 
подойти к нарушителю, встать рядом с ним. А 
умникам предложить развернуть свое высту-
пление в рамках рассматриваемой темы, дать 
индивидуальное задание и возможность отчи-
таться по итогам его выполнения.

Шестой ход. Поощрение не отметкой, а ка-
чественной оценкой, которая может быть вы-
ражена не только словесно, но и в виде гра-
фических картинок (наклейки, медали, печа-
ти, штампы). Например, прием «Номинация». 
Учитель заранее определяет несколько номи-
наций, которые будут разыгрываться в кон-
це урока («Грамотей», «Золотое перо», «Герой 
нашего урока», «Надежное плечо»). Ситуация 
успеха для детей должна закладываться не 
в отметку ученика, а в удовлетворение им от 
проделанной работы.

Седьмой ход. Ситуация успеха для ученика 
становится ситуацией успеха и для учителя. 
Вот оно, закономерное превращение пешки в 
ферзя. Появляется своя система работы, но это 
уже другая шахматная партия. 

Юность. Наука. Культура Лев АЙЗЕРМАН

Речь пойдет об одном из вариантов сочи-
нения на ЕГЭ по русскому языку 2018 го-
да, написанного 6 июня, в день рожде-
ния Пушкина.

Для сочинения был выбран текст писате-
ля Григория Бакланова. Как всегда, что, на 
мой взгляд, неправомерно, название про-
изведения, откуда взят экзаменационный 
текст, не указано. Но в эпоху Интернета проб-
лема решается быстро. Произведение это 
- «Навеки - девятнадцатилетние». Я пере-
читал его.

Дня через три текст экзаменационной ра-
боты я прочел в Интернете. Нет-нет, это не 
похищенная информация, о которой до экза-
мена знать не положено. Просто в Интерне-
те выложили все отрывки из произведений 
Бакланова, которые были использованы на 

экзаменах. Не знаю, как тут обстоит дело с 
авторским правом. Но, когда я спросил одно-
го писателя, давал ли он разрешение на ис-
пользование его произведения в утилитар-
ных целях, то оказалось, что обо всем этом 
он узнал только от меня. В этой подборке я 
встретил и статью Бакланова о литературе, 
о которой писали уже давно мои ученики. Но 
я ее запомнил, потому что один из учеников 
не согласился с тем, что писатель написал о 
Льве Толстом с восхищением: «Толстой едет 
на голод вместе с дочерью, ходит по избам, 
где тиф. Ну ладно сам, но дочь! По-другому 
совесть не разрешает». «Какая совесть, ког-
да речь идет о жизни дочери!» - возмутился 
один из моих учеников. Но раз мы говорили 
обо всем этом на уроке, значит, это был не эк-
замен, а очередной мониторинг, как их тогда 
называли, попросту репетиция экзамена, ко-
их было до четырех в течение учебного года.

В книге повесть Бакланова занимает 170 
страниц. На экзамене перед учениками бы-
ли две страницы, то есть 1,7% повести. Воз-
никает вопрос: а можно ли судить о книге, 
если ты знаешь только самую малую долю 
ее? Думаю, что, может быть, только в том 
случае, если выбранный эпизод находится 
в эпицентре повествования и дает возмож-
ность судить о герое книги. Во всяком случае 
то, о чем должен писать ученик на экзамене, 
должно предстать перед ним как некое за-
конченное целое.

Теперь обратимся к тексту Бакланова, ка-
ким он был предложен на экзамене.

Перед этим не могу не сказать, что начало 
его совершенно непонятно. Можете прове-
рить на себе:

«Весь в пару подвинулся к перрону поезд. 
Обындивелые крыши вагонов, натеки льда 
с крыш, белые слепые окна. И, словно это он 
нанес с собой ветер, помело с крыш вокза-
ла. В снежном вихре, в пару метались люди 
от дверей к дверям, бежали вдоль состава.

Каждый раз вот так бегают с вещами, с де-
тишками, а везде все закрыто, ни в один ва-
гон не пускают.

Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. 
Осторожно выплюнул гвозди в горсть».

Вы что-нибудь поняли? А все очень про-
сто. Раненые открыли окна в своей госпи-
тальной палате, что было очень опасно для 
их здоровья. Санитар пришел, чтобы забить 
окна. Рядом с ним стоит главный герой по-
вести Владимир Третьяков. А все остальное 
они видят через окно.

Теперь о самом главном. Лейтенант, девят-
надцатилетний Владимир Третьяков, мучи-
тельно думает об одном и том же. Выпишу 
только самое основное.

«Какая надобность не для кого-то, а для 
самой жизни в том, чтобы люди, батальона-
ми, полками, ротами погруженные в эшело-
ны, спешили, мчались, терпя в дороге голод 
и многие лишения, шли скорым пешим мар-
шем, а потом эти же люди валялись по всему 
полю, порезанные пулеметами, разметан-
ные взрывами, и даже ни убрать их нельзя, 

ни похоронить?.. И какая надобность жизни 
в том, чтобы столько искалеченных людей 
мучились по госпиталям?..

На фронте воюет солдат, и ни на что дру-
гое не остается сил. Сворачиваешь папиро-
ску и не знаешь, суждено ли тебе докурить; 
ты так хорошо расположился душой, а он 
прилетел - и накурился… Но здесь, в госпи-
тале, одна и та же мысль не давала покоя: 
неужели когда-нибудь окажется, что этой 
войны могло не быть? Что в силах людей 
было предотвратить это? И миллионы оста-
лись бы живы… Двигать историю по ее пути 
- тут нужны усилия всех, и многое должно 
сойтись. Но чтобы скатить колесо истории 
с его колеи, может быть, не так много и на-
до, может быть, достаточно камешек под-
ложить?»

Поймите выпускника школы, который 
только что все это прочел и который дол-
жен обо всем этом написать, ответив на во-

прос, на который и легион политологов, фи-
лософов, политиков вряд ли может явно и 
однозначно ответить. Если в смятении де-
вятнадцатилетний лейтенант, который уже 
многое увидел и пережил на фронте, то что 
же должен перечувствовать наш ученик, ко-
торый о таких материях даже и не подозре-
вал… Я знаю об одном выпускнике, которого 
доконал вот этот самый камешек перед ко-
лесом истории.

Но дело не только в этом. В 1979 году, ког-
да Бакланов работал над повестью, он напи-
сал: «Я думаю, сейчас время как раз и надо 
использовать на то, чтобы рассказать правду 
о войне. Это иллюзия, что ее знают. Только 
художественная литература, лучшие книги 
о войне расскажут, как это было».

В тексте, который прочли наши учени-
ки на экзамене, рассказано о важнейшей 
части этой правды о войне. Здесь сказано 
о ее трагедии, о муках, страданиях, гибе-
ли людей.

Но повесть Бакланова не только об этом. 
Третьяков задает себе неразрешимые во-
просы, но он и отвечает себе на главный во-
прос: «Когда уже оно (колесо истории. - Л.А.) 
и пошло с хрустом по людям, по костям, тут 
выбора не оставлено, тут только одно: оста-
новить, не дать ему и дальше катиться по 
жизни людей. Но неужели могло этого не 
быть? …Сейчас война идет, война с фаши-
стами, и нужно воевать. Это единственное, 
что ни на кого другого не переложишь. А все 
равно думать себе не запретишь, хоть и ни к 
чему это». Но этот абзац в экзаменационный 
текст не вошел.

А между тем повесть Бакланова о том, как 
воевал, останавливал этот смертоносный 
поезд, и о том, как погиб навеки девятнад-
цатилетний лейтенант Владимир Третья-
ков.

Ограничусь лишь одной цитатой. «Все они 
вместе и по отдельности каждый отвечали 
и за страну, и за войну. И за все, что есть на 
свете и после них будет. Но за то, чтобы при-
вести батарею к сроку, отвечает он один». И 
без этой правды тоже нет правды о войне. 
Но о ней ничего не сказано в экзаменацион-
ном задании.

Но это еще не все. Нашему ученику еще 
нужно сформулировать одну из проблем, по-
ставленных автором в этом тексте. Но тут 
возникают два вопроса.

Открываю «Энциклопедический словарь 
юного литературоведа», написанный ува-
жаемыми профессионалами. Читаю: «По-
нимание литературного произведения ста-
новится более ясным, если его содержание 
предстает как ряд острых жизненных про-
тиворечий (проблем), стоящих перед худож-
ником и его персонажами и настоятельно 
требующих своего разрешения в сюжетном 
действии».

Проблема, проблематика - это категория, 
связанная с художественным произведе-
нием как целым. И вряд ли возможно гово-
рить о проблеме произведения на материа-

ле пусть и очень важном, но все же малень-
кой части всего произведения. Но и это не 
главное.

Итак, нужно назвать проблему, поставлен-
ную автором. Но кто сказал, что эту пробле-
му поставил писатель Бакланов? Далее уче-
нику придется ответить и на такой вопрос: 
«Напишите, согласны ли Вы с точкой зрения 
автора приведенного текста». Но кто сказал, 
что в том, что представлено на экзамене, вы-
ражена точка зрения автора? Не надо путать 
автора и его героя.

Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарства,
Вздыхать и думать про себя:
«Когда же черт возьмет тебя!»

Но ведь «так думал молодой повеса», а не 
Александр Сергеевич Пушкин. Писателю Ба-
кланову его герой близок, он дорог ему, в нем 
во многом воплощена молодость писателя. 
Но все-таки весь эпизод, данный на экзаме-
не, - это смятения девятнадцатилетнего ге-
роя, а не пятидесятилетнего писателя Ба-
кланова. Думал ли так девятнадцатилетний 
Бакланов на фронте или в госпитале, думал 
ли сам  обо всем этом, когда писал повесть, я 
не знаю. Бедные ученики должны это знать 
и об этом написать. Случайно я натолкнул-
ся в Интернете на переписку одиннадцати-
классников. Нет-нет, не во время экзамена. 
Там всюду указано время. Это был вечер. Об-
суждался только один вопрос - верно ли они 
сформулировали эту самую проблему.

Проблема понимания войны. Влияние 
войны на жизнь человека. Человек на вой-
не. И - не раз повторено - бессмысленность 
войны. Да, да той самой, которую мы называ-
ем и Великой, и Отечественной.

Лишь раз точное попадание по формуле: 
«Могут ли люди предотвратить войну». Но 
это, конечно, не проблема, поставленная ав-
тором. Тут школьник абсолютно не виноват. 
Ему дан набор отмычек, и ничем другим он 
пользоваться не может.

Кстати, не нужно нам все время повторять: 
«равенство всех детей при соблюдении еди-
ных требований ЕГЭ». Какое равенство, ка-
кие единые требования! В тех же классах од-
ни писали по тексту Юрия Бондарева о роли 
детства в жизни человека (текст тоже есть 
в Интернете), а другие решали судьбу мира, 
войны и человечества. Так мы подошли к са-
мому главному.

В последний раз вернемся к тексту Бакла-
нова. «Неужели только великие люди не ис-
чезают вовсе? Неужели только им суждено и 
посмертно оставаться среди живущих? А от 
обычных, от таких, как они все, что сидят сей-
час в этом лесу, - до них здесь так же сидели на 
траве, - неужели от них ничего не останется?.. 
Неужели и мысль невысказанная и боль - все 
исчезает бесследно? Или все же отзовется в 
чьей-то душе?» (Курсив мой. - Л.А.)

Вот это и есть самое главное.
Я вижу, как отзывается наше трагическое 

прошлое в Бессмертном полку. Но когда ду-
маю о школе, то понимаю, что здесь все го-
раздо сложнее.

Сам я всю жизнь помню, как из нашего дет-
ского дома в городе Вольске уходили позд-
ней осенью 1941 года старшие на войну.

Хорошо помню и русскую деревню, в ко-
торой расположился наш маленький отряд 
московских четырнадцатилетних грибни-
ков. Мы должны были собирать по четыре 
килограмма грибов, за это нас кормили, а 
карточки оставались у наших мам. Я увидел 
деревню без мужчин, не считая парнишек и 
старых дедов.

И много десятилетий на моем книжном 
шкафу лежала скрипка, которую оставил до 
своего возвращения один из маминых дру-
зей, уходя на фронт.

Девятнадцатилетние  
Спорные ответы
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15Я так думаю

- навеки?
на бесспорные вопросы

В январе 1953 года вместе с небольшой 
группой мальчиков мы шли в лыжный поход 
с направлением на Бородинское поле. Прохо-
дя через Петрищево, мы попросили сказать 
нам, где бы мы могли переночевать. Нам пре-
доставили дом, в котором свою последнюю 
ночь провела Зоя Космодемьянская.

В классе, в котором учились эти ребята, в 
первом моем учительском классе, у девяти 
учеников родители погибли на войне; двое 
вернулись, но вскоре умерли; четверо были 
в оккупации, и один из них играл с найден-
ным патроном, он взорвался, и ученик мой 
остался без одного глаза. На фронте погиб и 
муж Ольги Петровны, их классного руково-
дителя и учителя математики.

Шло время, и расстояние между войной и 
современной жизнью увеличивалось. В де-
кабре 1984 года классы, в которых я работал, 
- два десятых и один одиннадцатый - писа-
ли домашнее сочинение на тему «Как война 

прошла через нашу семью». Только несколь-
ко человек сказали, что написать это сочине-
ние они не смогут: все связи с войной у них 
в семьях порваны.

У меня тогда училась внучка Григория 
Чухрая. Мы тогда же все по телевизору по-
смотрели его фильм «Баллада о солдате». 
Я попросил Чухрая, когда он пришел к нам 
в школу, посмотреть эти сочинения. Они 
взволновали его. Особенно одно: «Когда 
дед приехал домой с фронта после госпита-
ля буквально на час, то увидел следующее: 
дети худые, жена усталая, на ногах не стоит. 
Мой отец рассказывает, что, хотя он был ма-
ленький, но запомнил в тот день одно: когда 
деда посадили за стол и дали ему щи из лебе-
ды, то он ел, хвалил, а у самого текли слезы, 
когда он смотрел на детей. Он говорил: «Как 
вкусно…» А сам плакал».

Сочинения Чухрая потрясли. Он передал 
мне письмо: «Взволновало меня то, что ваши 
ученики, сами того не осознавая, показали, 
как глубоко, как органично живет в них па-
мять о прошлой войне. Некоторые шедевры 
из их сочинений взволновали меня до слез. 
Какие точные, какие емкие детали отобрала 
народная память! (Например, то, как отец ел 
суп из лебеды, хвалил, а сам плакал. Такого 
не придумаешь, хоть проглоти перо!) Зада-
ние, которое вы дали своим ученикам, по-
могло им задуматься, что значит для них - 
для них лично - история их страны. Многие 
из них поняли, что она не абстракция, что 
она восходит к ним от родителей, а от них 
перейдет к детям».

Переход к детям оказался куда более слож-
ным.

Когда-то одна моя ученица написала мне 
в сочинении по литературе: «Я вам пишу не 
как ученица, а как человек». Это единствен-
но верный подход в методике сочинений. Но 
введение ЕГЭ здесь многое изменило. Экза-
мен стал для моих учеников и их родителей 
судьбоносным: попадет, не попадет, удастся 
ли на бюджет - на платное отделение нет де-
нег. Ученические успехи и достижения стали 
главными. Ученик заслонил человека. Сегод-
ня это понимают все.

Выступая на XV съезде российских омбуд-
сменов, глава Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин рассказал, как он был 
в школе на родительском собрании: «Вот на 
последних родительских собраниях ни слова 
о детях не прозвучало! Все полтора часа учи-
теля говорили только о рейтингах!»

На том же съезде прозвучал и тревожный 
голос уполномоченного по правам ребенка 
Анны Кузнецовой: «К сожалению, многие 
папы и мамы на первое место ставят чисто 
формальные достижения своих отпрысков, 
придавая слишком большое значение ре-
зультатам ЕГЭ, победам на олимпиадах и так 
далее. Между тем нужно учить ребенка быть 
счастливым независимо от полученных от-
меток, количества набранных на экзаменах 
баллов и занятых на соревнованиях мест». 
Все так, но на самом деле все сложнее. К тому 

же об успехах школы судят не по количеству 
счастья, приходящегося на каждую ребячью 
душу, а по этим самым чисто формальным 
достижениям.

Больше всего все эти деформации и сме-
шения действуют именно на школьные со-
чинения. Баллы стали выше смыслов.

Я ограничусь лишь одним примером. Вот 
уже десять лет я изучаю то, что предлагает 
Интернет в подготовке к экзаменам по рус-
скому языку, ЕГЭ по литературе, итоговым 
сочинениям. Я прочел массу книг на эту же 
тему. Сейчас мы говорим о войне, и я при-
веду примеры того, как готовят к сочине-
ниям о ней.

Большая, почти в четыреста страниц кни-
га, изданная большим тиражом. «Полное со-
брание литературных аргументов. Сочине-
ния на ОГЭ. Сочинения на ЕГЭ. Итоговое вы-
пускное сочинение». Сотни и сотни этих са-
мых аргументов. Берутся достойные, пре-

красные произведения. Но посмотрите, как 
они опошляются, подстригаются под гребен-
ку одних и тех же шаблонов, примитивизи-
руются. Судите сами.

К.М.Симонов «Жди меня», «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины…».

Я цитирую все. Вот что достаточно для 
ученического сочинения:

«Имя поэта Константина Михайловича 
Симонова было хорошо известно уже в го-
ды Великой Отечественной войны. Прошед-
ший всю войну, хорошо знавший ее героев, 
он просто и искренне писал стихи, дающие 
надежду, вселяющие веру в победу, исцеляю-
щие боль. Его стихотворения «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины…», «Жди ме-
ня» и другие призывали солдат к мужеству 
и стойкости, верности и готовности выпол-
нить свой долг».

Ну и где же здесь стихи Симонова? Их нет, 
но они и не нужны. И это выпущено одним 
из ведущих издательств страны. И какой ка-
зенный, пустой, бездушный язык!

А я помню, как мы с другом-семиклассни-
ком в 1944 году пробились в Коммунистиче-
скую аудиторию МГУ, где выступал Симонов. 
И что это была за встреча! И как волновали 
его стихи…

Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие…».
«В повести Б.Васильева юная девичья 

чистота сталкивается с бесчеловечными и 
жестокими силами фашизма. В этом стол-
кновении пять девушек, выступающих 
против матерых немецких диверсантов, 
погибают.

Да, враг был задержан, но эта маленькая 
победа достается ценой пяти юных жизней. 
Небольшая повесть стала гимном женствен-
ности, символом вечного обаяния, душев-
ного богатства и красоты пятерых девчат. 
Б.Васильев с горечью описывает, как суровая 
и жестокая действительность войны всту-
пает в борьбу со всем прекрасным, что есть 
в героинях».

А мы еще удивляемся, откуда язык, стиль, 
содержание многих и многих экзаменаци-
онных сочинений, приносящих нужные 
баллы…

А.Т.Твардовский «Василий Теркин».
«Описывая картины голода и холода, поэт 

говорит, что на войне «жить без пищи мож-
но сутки, можно больше», но каждый день 
нужно быть готовым к смерти. И все тяготы 
солдаты выносят терпеливо и достойно».

Простите мня, но все это звучит просто 
кощунственно. Да, здесь есть цитата из по-
эмы. Сейчас я вам покажу, как она звучит в 
самой поэме.

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.

Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой

Без хорошей поговорки
Или присказки какой, -
Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин - мой герой.

А всего иного пуще
Не прожить наверняка -
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей.
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Нет этой правды во всех этих самых аргу-
ментах про войну. Сейчас я читаю послед-
нюю изданную книгу Даниила Гранина 
«Чужой дневник». Мне там понравилось 
одно выражение - «включенность в исто-
рию». Так вот все эти аргументы и часто 
сами сочинения выключаются из истории, 
не рождая соприкосновения с ней.

И наконец последнее. Как вы знаете, 
проверяющим написанное выпускника-
ми предоставляется «информация о тек-
сте», материал для сочинения. С этой ин-
формацией и сверяются тексты самих уче-
ников. Проверяющие уже знают и какова 
проблема предложенного текста, и в чем 
состоит позиция автора. К сожалению, в 
первый раз за весь период экзаменов я не 
смог с этим документом ознакомиться. 
Мне сказали, что проверка шла под стро-
гим оком следящих камер. Хотя, конечно, 
было очень интересно, как там отвечено 
на все вопросы. Но для меня это ничего не 
меняет. Для учеников это все вопросы жиз-
ни и судьбы.

В последние годы даже официальные ли-
ца стали называть тесты угадайками. Те-
сты из экзаменов убрали. Но угадывать 
приходится то, что там написали в ФИПИ 
для проверяющих. Я уже говорил, что слу-
чайно наткнулся в Интернете на переписку 
выпускников после экзамена. Все по этой 
теме, только о ней. Вопросы, встревожен-
ные и растерянные: «А так сойдет?», «А вот 
это можно?», «Эту формулировку примут?» 
О самом навеки девятнадцатилетнем они 
забудут сразу же после экзамена. Тем более 
они и так не знают, из какой книги все взя-
то. Желания прочесть эту книгу уже поэто-
му не возникнет ни у кого. К тому же каж-
дый из них на этом трагическом тексте, пе-
ред тем как приступить к сочинению, вы-
полнял грамматические задания. И для них 
что занятия по грамматике, что рассказ о 
мучительных размышлениях юного лейте-
нанта - все одно: задания, которые должны 
приносить баллы.

Все это мы уже проходили. Почти 50 лет 
назад вышел фильм Г.Полонского и 
С.Ростоцкого «Доживем по понедельника». 
И там Генка Шестопал сказал о том, что есть 
сочинения искренние, и есть те, что написа-
ны по принципу «У-2»: первое «у» - угадать, 
второе «у» - угодить. «Когда чужие мысли, 
дома подготовленные, и пятерочки, можно 
сказать, в кармане».

Но вот в чем дело. Любой текст всегда от-
крыт. Критики, литературоведы по-разному 
анализируют одно и то же произведение. 
Конституционный суд решает, соответству-
ет ли Конституции то или иное решение. И 
даже богословы расходятся в толковании 
библейских текстов. Очевидно, что в трак-
товке текстов, вынесенных на экзамен, в 
том числе текстов из русской литературы, 
у ФИПИ нет монополии на истину. Особенно 
если учесть, что об этой истине прочтения 
текста судят и те, кто в школе последний раз 
работал на заре туманной юности. Между 
тем я сам знаю множество случаев, когда 
выпускник пишет умно, тонко, абсолютно 
верно по сути, но у него снимают баллы за 
то, что его мыли не входят в перечень санк-
ционированных. В итоге часто именно луч-
шие теряют свои кровные баллы.

И почему после единственного экзамена 
для всех по всем регионам и по всем вари-
антам не сообщают о том, что же хотели уви-
деть в работах учеников при выполнении 
этого задания? Это нужно знать самим уче-
никам, их учителям, родителям, всей нашей 
общественности.

Я хорошо понимаю, что после всего того, 
что было, прежде всего нужно было наве-
сти порядок. Он наведен достаточно жест-
ко, и иного быть не могло. Теперь главным 
становится наведение порядка в сфере из-
готовления экзаменационных материалов. 
Но без широкого и открытого привлечения 
учителей эту задачу не решить.

Строки из писем

У чистого пруда…
Удивительные открытия ждут нас на каж-
дом шагу. И вовсе не надо ехать за чудеса-
ми за тридевять земель…

Татьяна Шебурова, учитель начальных 
классов школы имени И.И.Пушанина, 
Белинский район, Пензенская область:

«Наступили каникулы, и мы с детьми от-
правляемся в путешествие. Наш путь лежит в 
Пензу, в уникальный научно-технический му-
зей. Здесь мы не просто слушали рассказы о на-
учных открытиях и изобретениях, но и прово-
дили опыты: замыкали, взрывали, поджигали, 
кричали «Эврика!». Мы убедились, новый фор-
мат досуга - обучение с развлечением - теперь 
доступен каждому!

Потом мы побывали в филармонии на премье-
ре спектакля о приключениях поросенка Фун-
тика. Смешная и грустная музыкальная сказка 
понравилась и детям, и взрослым. Дальше наш 
путь лежал в село Рамзай Мокшанского района, 
где «у чистого пруда, в лесной прозрачной дали, 
из камня, бронзы, дерева и стали таланты, что 
творить не перестали, воздвигли город замер-
ших фигур». В парке «Легенда» находится са-
мая большая российская коллекция скульптур 
под открытым небом. Это 364 скульптуры, вы-
полненные мастерами из 72 стран мира, причем 
коллекция постоянно пополняется. Материала-
ми для современных скульптур стали гранит, 
бетон, известняк, мрамор, дерево, металл, про-
волока и пластик. И не только они! К примеру, 
Рыцарь печального образа со своим верным ору-
женосцем созданы из автомобильных запчастей. 
Мы долго восхищались скульптурой, которая 
называется «Береза на ветру». Березы на Руси 
всегда ассоциировались с девушками, и италья-
нец Тапиа Марио в своей работе выразил это».

Ирина Шатаева, учитель школы №967, 
Москва:

«Вот уже много лет Ирина Юрьевна Шульга 
обучает изобразительному искусству детей и 
подростков. Член Творческого союза худож-
ников России, постоянный участник выставок 
художников-педагогов и творческих работ-
ников ассоциации «Пленэрия», она еще ведет 
большую социальную работу в рамках проек-
та «Арт-терапия». Ирина Юрьевна дарит ра-
дость открытия прекрасного не только своим 
ученикам, но и пациентам городской клиниче-
ской больницы имени С.С.Юдина, проводя ма-
стер-классы по арт-терапии. Здесь, в холлах, на 
стенах, радуют глаз десятки живописных работ 
профессиональных художников, в числе кото-
рых и Ирина Шульга. В рамках городских про-
ектов «Серебряный университет» и «Активное 
долголетие» Ирина Юрьевна проводит занятия 
по арт-терапии и в стенах родной школы. Те, 
кто побывал на них, благодарны учительнице 
за уроки-открытия, за радость от встреч с ис-
кусством и восторг от того, что смог попробо-
вать сам писать картины, создавать витражи… 

Вадим КУЛИНЧЕНКО, пос. Купавна, 
Московская область:

«Сегодня наши дети больше разбираются в 
гаджетах, иномарках и их стоимости, чем в при-
роде и ее обитателях. Как-то ехал в автобусе. 
Побывали с правнучкой в зоопарке. В автобусе 
также возвращались мальчишки-школьники 
домой и увлеченно спорили о стоимости легко-
вых автомобилей. Я не выдержал их «профес-
сионализма» и задал детский вопрос: «Ребята, 
вы хорошо разбираетесь в автомобилях, слу-
шаю и удивляюсь. А в школе вы изучаете живую 
природу? Знаете о таком животном, как ежик?

Мой вопрос поставил их в тупик.
«Ну, еж - это такое колючее животное», - про-

мямлил один из одиннадцатилетних огольцов. 
Другие молчали. На этом познания о ежах у не-
го закончились. Другие молчали. Мои вопросы 
их ставили в тупик. А чем ежи питаются, для 
них было темнее тайги. Жаль, что это благо-
родное животное, когда-то любимое детьми, 
санитар лесов и перелесков, мало знакомо де-
тям. А ведь когда-то в школах действовали жи-
вые уголки, и их пользу трудно переоценить».

Письма читала Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, мы всегда 

готовы вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Я бы не сказал, что все это совсем ушло 
в песок. Другое дело, что в сфере «цифры» 
любая государственная программа обрече-
на на отставание. Потому что технологии 
развиваются так быстро, что опережают лю-
бую программу. Пять лет назад у нас была 
возможность оцифровать все учебники. Но 
это не сделано. Почему, я не знаю. Пять лет 
назад можно было создать большие учеб-
ные электронные библиотеки, сделать их 
доступными практически всем. Почему ими 
не пользуются? Потому что это пока некая 
инородная штука. Почему районными биб-
лиотеками не пользуются в школе? Туда на-
до дойти, но некогда. Приведу другой при-
мер. В Вышке порядка 5 тысяч ученых, не 
считая аспирантов. Мы каждый год обсужда-
ем проблему, почему наши ученые мало ин-
тересуются друг другом. Не ходят на совер-
шенно замечательные семинары соседних 
институтов, которые собирают десятки лю-

дей извне Вышки. Не используют потрясаю-
щих возможностей, которые дают смежные 
науки. Почему? Потому что некогда. Огром-
ный вал информации, обязанностей. В шко-
ле то же самое происходит. Пока это не ста-
нет корнем твоей деятельности, ничего не 
изменится. Электронная школа в том виде, 
в котором она представлялась, не была кор-
нем деятельности.

- Мы говорили о том, что цифровая шко-
ла выгодна учителям, детям. А родителям 
она выгодна, и если да, то чем?

- Конечно, это выгодно. Они имеют прак-
тически онлайновую информацию о том, как 
успевает их ребенок. Они вместе с ним могут 
бродить по электронным ресурсам, искать 
лучшие ответы. Это гораздо более благодар-
ная задача, нежели самому гуглить какие-то 
вещи или что-то вспоминать. Есть еще одна 
вещь. Она, наверное, третья в нашем списке. 
Назовем это чекингом образовательных ре-
зультатов. Цифровая школа позволяет де-
лать диагностику того, что ты знаешь в каж-
дый момент времени. Этот чекинг можно со-
единить с конкурсами, с олимпиадами, его 
можно соединить с ОГЭ и ЕГЭ. ЕГЭ - это осво-
ение обязательного, олимпиады - результа-
ты, находящиеся над обязательным. И то и 
другое плюс учебные соревнования, в кото-
рые вовлекаются дети, дают полезную ин-
формацию родителям. И здесь могут возник-
нуть совершенно новые частные сервисы, 
которыми будут пользоваться наиболее бес-
покойные родители, чтобы каждую неделю 
знать, насколько Петя успевает, например, 
по химии и чего именно он не знает. Ситу-
ация впервые становится прозрачной для 
родителей. Но за это надо будет заплатить. 
Я думаю, что это будут модные платные сер-
висы, и в крупных городах они будут быстро 
расти. Кстати, они уже весьма популярны. По 
мере того как мы развиваемся, информация 
становится все более интересным товаром.

Кто-то за ремень хватается, 
а кто-то - за книгу

- Ярослав Иванович, вы как-то сказали, 
что цифровая школа позволяет впервые 
создать объективное портфолио. Что это 
такое - цифровое портфолио?

- Мы все слышали о блокчейне. Это мно-
жественные и независимые один от другого 
регистры. Блокчейн-технологии дают объек-
тивную информацию. Ты не можешь подде-

лать эту информацию. Представьте, что мы 
технологию блокчейна начинаем применять 
к образовательным результатам и получа-
ем объективное портфолио. А объективное 
портфолио, как ректор говорю, - это то, что 
мне нужно вместо ЕГЭ. Объективное порт-
фолио для любого ректора, любого декана 
гораздо лучше, чем ЕГЭ.

- Чем лучше?
- ЕГЭ - это один срез, нередко случайный. 

Он честный, это его большое достоинство, 
но он один. Мало ли, как человек его сдал, 
насколько он мобилизовался. Я же заинтере-
сован своих студентов отбирать по тому, что 
они собой представляют в широком плане, 
как они раскроются в процессе обучения и 
потом в карьере. Если ко мне придет чело-
век, и мне будет понятно, чем он увлекался 
в пятом-шестом классах, в каких олимпиа-
дах участвовал, каким спортом занимался, 
какую общественную активность проявлял, 
какие идеи предложил, скажем, для школь-
ного самоуправления, - это будет совершен-

но объективное, реальное портфолио, а не 
сформированное мамой в последний год пе-
ред поступлением. Теперь представьте, как 
это портфолио, если оно заменит ЕГЭ, изме-
нит поведение родителей. Они наконец нач-
нут инвестировать в детей. Сейчас они их 
просто сдают на хранение в основную шко-
лу и ослабляют контроль, а потом старают-
ся побыстрее пристроить в вуз. Так делают, 
по крайней мере, где-то процентов девяно-
сто родителей.

- Мне кажется, что родители таким об-
разом спасаются от тяжелого - подрост-
кового - возраста своих детей, когда те на-
чинают самоутверждаться, иногда стран-
ным образом.

- Цифровое портфолио дает абсолютно чет-
кое представление о том, что происходит с 
ребенком в школе, как он себя ведет, активен 
или нет, по каким предметам перестал успе-
вать, какие вещи не освоил. Кто-то из родите-
лей, узнав это, за ремень возьмется, а кто-то 
за книгу схватится. Кто-то за кошелек. Воз-
можность цифрового портфолио в потенци-
але имеет огромную мотивационную роль. 
Не будем обманывать себя и говорить, что 
общество пристально следит за тем, что про-
исходит в школе. Не следит. А вот за результа-
тами школы - от знаний детей до их поведе-
ния - оно следит очень придирчиво. И камни 
в огород школы бросает. Иногда заслуженно. 
То, что мы перечислили, - это набор техноло-
гий. Мы же заинтересованы в результатах. И 
эти результаты мы можем получить. Под них 
есть технологии. Да, они стоят денег. Часто 
они стоят приличных денег, как, например, 
цифровизация школы или движки от ком-
пьютерных игр. Но эти деньги ничтожны по 
сравнению с результатом и не так велики по 
сравнению с нынешним бюджетом школы.

Ребенок должен ходить 
в школу

- Значит ли все то, о чем мы говорили, 
что в будущем школа и вуз перестанут 
существовать в том виде, к которому мы 
привыкли? Ребенку и студенту не обяза-
тельно будет сидеть в классе, в аудитории, 
он все сможет сделать удаленно, сидя где-
нибудь в одиночестве со своими гаджета-
ми? Нам еще далеко до этого идти?

- Я не считаю, что мы туда должны вооб-
ще идти. Школа - это место общества, место 
включения ребенка в социальную жизнь, 

где общение - не только с теми, кто привы-
чен и тебя любит, а с самыми разными людь-
ми, где выбор и ответственность, права и 
обязанности... Туда точно должен ребенок 
ходить, а не сидеть дома. Сравните челове-
ка, который с домашними учителями зани-
мался, и человека, который учился в школе. 
Ребенка, который ходил в детский сад и ко-
торый не посещал. Это разные дети. Это раз-
ные люди. В первую очередь они отличают-
ся готовностью коммуницировать, умением 
находить свое место в коллективе. Школа - 
это мощнейший инструмент социализации, 
она им и останется. А вот от чего точно на-
до уйти - это от классно-урочной системы.

- Куда уйдем от классно-урочной сис-
темы?

- У школы есть понятная образовательная 
задача: каждый ученик должен устойчиво 
освоить материал по обязательным пред-
метам. Вот под эту задачу и должна выстраи-
ваться новая система. «Цифра» обеспечивает 
возможность отказаться от рутинных дей-

ствий в классе - тем самым высвобождается 
время и ученика, и учителя. Боксы для авто-
номной работы, помещения для групповой 
проектной работы «без учителя» становятся 
такими же элементами школьного здания, 
как привычные классы.

Учитель-предметник, у которого новыми 
технологиями высвобождено время, который 
ежедневно видит текущие результаты каж-
дого школьника, - такой учитель может ра-
ботать с несколькими группами по-разному. 
И состав этих групп будет варьироваться от 
двух-трех классов (установочная лекция, пре-
зентация) до нескольких человек.

Мы в лицее Высшей школы экономики от-
рабатываем именно такую модель обучения. 
Там будут группы, собирающиеся на основе 
учительского решения, но вполне возмож-
ны и столкновения, возникновение разно-
направленных векторов - желания самого 
ребенка и учительского видения, совпада-
ет это желание с возможностями ребенка 
или не совпадает. Могут возникать группы 
из пяти - десяти человек, которые будут за-
ниматься предметами по выбору, например 
психологией или корейским языком, при 
этом даже с «удаленным» учителем. Школь-
ный учитель будет только мониторить си-
туацию с такими занятиями. Могут возни-
кать группы, которые будут адаптирова-
ны по темпам освоения материала. Многое 
из этого можно сделать не только с помо-
щью «цифры», но и просто в крупной шко-
ле. Семьдесят процентов российских уче-
ников могут учиться в таких школах, как в 
Москве. Надо, как Собянин, объединить по 
четыре-пять школ. Что это дает? Как только 
у тебя возникает параллель в 150 человек, 
а то и в 200, даже на основе традиционных 
технологий, до всякой «цифры», можно вы-
делять группы сообразно интересам, сооб-
разно темпу освоения материала. И на это 
хватит учителей. В стандартной маленькой 
школе это невозможно сделать. Если мы сде-
лаем это одновременно с цифровизацией, то 
подкрепим «цифру» еще и концентрацией 
живых людей, профессионалов.

- Ярослав Иванович, что сейчас нужно 
сделать в первую очередь, чтобы все, о чем 
мы говорили, реализовалось?

- Нужно принять программу, которая будет 
прозрачна для ее участников. Нужно искать 
деньги, которые мы собираемся заплатить 
за те или иные цифровые разработки. Нуж-
но объявить конкурс на пилотные вариан-
ты этих разработок и провести объединение 
школ в крупных и средних городах.

Не для отчета

О ротации и живой 
преемственности
Илья ДЕМАКОВ

Историку, как кажется, должно быть милее 
прошлое с его определенностью и традици-
ями. Хотя наш самый читаемый отечествен-
ный историк - Василий Осипович Ключев-
ский - утверждал, что историка прежде всего 
отличает интерес к живой современности, к 
ее стремительным переменам. У всех нас, 
российских педагогов, есть замечательная 
традиция (которой, кстати, лишены многие 
образовательные системы в мире) - это по-
даренный нам без малого тридцать лет на-
зад «Учительской газетой» конкурс «Учи-
тель года». В России много газет, но только 
единицы, как «Учительская газета», создают 
что-то реальное, дают старт не только слову, 
но и делу, задают тон не одним только сво-
им читателям, но целому профессиональ-
ному сообществу. Поэтому справедливо и 
правильно, что «Учительская газета» всегда 
должна быть вместе с конкурсом.

Но и конкурс в свою очередь, как всякое 
успешное начинание, живет своей жизнью - 
именно потому, что жизнеспособен! Он обнов-
ляется от года к году, от поколения к поколе-
нию. Оптимизируются критерии, появляются 
и уходят форматы конкурсных испытаний, воз-
растает степень их публичности. И, конечно, 
конкурс делают люди - те, кто в конкурсном 
движении с его первых дней, и те, кто присо-
единяется к конкурсу с годами.

Сегодня мы слышим, что конкурсная проце-
дура требует постоянной ротации кадров. Ду-
маю, это вполне справедливо, скажем, для го-
сударственных закупок. Но в том, что касается 
профессионального конкурса, нужны другие 
подходы. Нельзя согласиться с тем, что заслу-
женный педагог или крупный ученый утратят 
объективность, задержавшись в жюри более 
чем на пять лет. Выходит так, что Артур Викто-
рович Заруба, Олег Геннадьевич Парамонов и 
Михаил Александрович Нянковский - профес-
сионалы высочайшего класса, чьи имена из-
вестны и уважаемы учителями по всей стране, - 
уже лет двадцать как должны бы отстраниться 
от конкурсного движения и не иметь доступа к 
конкурсной экспертизе. Будь это так, конкурс 
и учительское сообщество в целом потерпе-
ли бы значительный урон. Все понимают, что 
хороший учитель только с опытом, выпустив 
не один класс, приобретает то самое учитель-
ское чутье, которое помогает ему разбираться 
в людях и разрешать самые трудные педаго-
гические проблемы. Но ведь именно так об-
стоит дело с нашим конкурсом! Год за годом 
наблюдая и сравнивая, члены жюри - педаго-
ги значительно лучше выполняют свою зада-
чу и производят конкурсный отбор. Коллеги 
говорят, что зачастую уже на десятой минуте 
урока многое, если не все, становится понятно. 
Происходит это именно потому, что за уроком 
наблюдает человек, который видел сотни кон-
курсных уроков и поэтому понимает, какой из 
них попадает в цель.

Работая в жюри много лет, коллеги приобре-
тают особый род ответственности за свое ре-
шение: они соотносят кандидатов не только с 
обстоятельствами сегодняшнего дня, но и со 
всей известной им конкурсной традицией. Я 
убежден, что ядро предметного жюри должно 
быть стабильным, вбирать в себя и сохранять 
на годы носителей лучших педагогических 
практик и истинно конкурсного духа. Ведь как 
это повышает ответственность самих конкур-
сантов! Группу жюри, перед которой я пред-
ставлял свой урок и методический семинар, 
возглавляла Екатерина Алексеевна Филиппо-
ва. Нельзя было не чувствовать ее уверенность 
и свободу, приобретенные в своей профессии, 
ее непременные интеллигентность и такт и да-
же эту особую «французскость», которые выра-
жались в том, как она руководила обсуждени-
ем семинара или предлагала вопросы к само-
анализу урока. Это не просто учитель, в нашей 
профессии она легенда. Как и те, к великому 
счастью, многие, кто, однажды присоединив-
шись к конкурсу, идет вместе с ним до сих пор.

Благодаря этому конкурсное движение от 
первого своего шага до сегодняшнего дня оста-
ется живой традицией. В этом, я уверен, и за-
ключается залог его профессионализма. 

От первого лица

Общество не следит за тем, что 
происходит в школе, оно придирчиво 
следит за результатами школы

Окончание. Начало на стр. 4-5
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26 июня 1941 года
«Хабаровск (по телефону). Бес-

примерное вероломство фашист-
ских палачей, осмелившихся на-
пасть на границы СССР, вызвало 
среди студентов, научных работ-
ников и служащих педагогичес-
кого института бурю гнева и не-
годования. В своем выступлении 
научный работник тов. Шустер-
ман заявила:

- До глубины души мы возмуще-
ны вылазкой фашистского агрес-
сора. На подлую вылазку врага 
ответим повышением бдитель-
ности, еще большим сплочением 
своих рядов». (Из статьи «Буря 
гнева и негодования», студен-
ты В.Остапенко, В.Божко)

26 июня 1974 года
«В Житомире закончился пер-

вый Всеукраинский конкурс по 
трудовому обучению «Золотые 
руки», организованный Мини-
стерством просвещения УССР и 
ЛКСМ Украины. Три дня более ста 
юных умельцев из всех областей 
республики, Киева и Севастополя 
соревновались в мастерстве по 
слесарному, столярному, радио-
монтажному и швейному делу». 
(Соб. корр., Украинская ССР)

26 июня 2001 года
«…Невозможно всю работу 

сделать только из федерально-
го центра, например, по погаше-
нию долгов по заработной плате. 
Это совместное дело с субъекта-
ми Федерации. Большинству из 
них я благодарен, что за два по-
следних года мы решили проб-
лему своевременности выплаты. 
Но есть еще сложности пример-
но в 6-8 субъектах Федерации. На 
совещании мы заслушали самые 
проблемные регионы - Костром-
скую и Курганскую области, Чу-
котский и Эвенкийский округа. 
По отдельным райцентрам, ска-
жем в Эвенкии, при средней за-
долженности в 1,5 месяца есть где 
и 6 месяцев не получают зарпла-
ту. Притом что на 90% этот округ 
дотируется из федерального 
бюджета, а трансферты получа-
ет вовремя. Там сейчас работает 
даже комиссия Министерства фи-
нансов. Учитывая, что в Эвенкии 
сменилась недавно власть, хоро-
ший вариант, чтобы разобрать-
ся, куда делись деньги учителей. 
При этом, по информации, кото-
рую мы получили на совещании, 
даже в большинстве «сложных» 
регионов России нашли деньги 
на выплаты отпускных». (Влади-
мир Филиппов, министр обра-
зования)

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…Сначала была ровная прохлад-
ная дорога по «крыше мира». Мо-
жет быть, местами с небольшой, 
легко и неспешно преодолимой 
«натяжкой» - подъемом.. Потом 
начались пыльные серпантины. 
Я тужился, крепился, подбадри-
вал себя резкими полувыдохами-
полувыкриками, наконец иссяк и 
слез с велосипеда. Дальше я его 
просто толкал. Иногда казалось, 
что велосипед, как упрямый ос-
лик, тащит меня. Я поднял голову 
и увидел на обочине щит «Перевал 
Ак-Байтал - высота 4665 метров». 
Ну наконец-то добрался! 

Однако через сотню метров вы-
яснилось, что эту самую высокую 
на Памире перевальную высоту мне 
еще предстоит одолеть - щит стоял 
непосредственно перед подъемом. 
Тут меня догнала новозеландская 
пара. Скорее всего, муж и жена. Или 
друг и подруга, попутчик и попут-
чица. Не важно. Расположившись на 
обочине возле щита, они распакова-
ли баулы, достали фляжки, зашурша-
ли цветастыми обертками. Протяну-
ли шоколадку и мне. Я принял дар. 
Но от совместного отдыха-перекуса 
отказался. Поблагодарил и тут же по-
катил дальше. Вперед и вверх. Еще 
часа три с гулко и тревожно бьющим 
в ребра сердцем, с остановками че-
рез каждые пятьдесят шагов я одо-
левал перевал. Седловинка, после ко-
торой дорога петлями уходила вниз, 
открылась просто и буднично. Такой 
полной и торжественной тишины я, 
кажется, больше нигде не встречал. 
Внизу простиралось дикое и пустын-
ное каменистое нагорье. Лишь кое-
где холодно поблескивали речуш-
ки. Над ними громоздились засне-
женные вершины. По склонам тихо 
скользили причудливо переплетен-
ные тени от низких облаков. Их ме-
стами пронзали десятки лучей и лу-
чиков. Поражала игра света, который 
мог невзрачный серый холм сделать 
заоблачной вершиной, облить зо-
лотом дальний ледник, превратить 
глинистые надолбы и обрывчики в 
сказочный город. Вдоволь налюбо-
вавшись панорамой с осознанием 
хорошо выполненной трудной рабо-

ты, а главное - предвкушением при-
ятного продолжения путешествия, 
я задремал, укрывшись от ветра за 
валуном. Предстоял плавный нето-
ропливый спуск в долину. Там, кста-
ти, уже под вечер в киргизской юрте 

я вновь встречусь с новозеландцами. 
Попьем чаю с лепешками, угостим-
ся ячьим кефиром, расслабимся, по-
общаемся. Так продолжится мой па-
мирский маршрут. Легкая, без физи-
ческого и душевного напряга, езда по 
серпантину - его продолжение, но в 
то же время одно из множества его 
маленьких начал. Из этого состоит 
наш земной путь. Каждый его отре-
зок - продолжение однажды начато-
го, но всегда и новое начало. Самый 
длинный и долгий путь начинается 
с первого шага. Однако каждый по-
следующий шаг на этом пути - свое-

образная исходная точка его, трепет-
ная и нежная прелюдия. Кстати, из 
этих начал-увертюр, случается, со-
стоит вся дорожная симфония.

«Благословил Бог встать, а ляжем 
и сами», - говорят в народе по поводу 
трудности почина, который, как из-
вестно, дороже денег. Ну закончить 
день и нырнуть в сон - это не проб-
лема, а вот встать и начать день… 
Впрочем, часто даже толком и за-
снуть не удается (и это бывает весь-
ма мучительно), если не дает покоя 
трудность завтрашнего начала. Что 
ж, думаю, надо предвидеть его лег-
кость, представить ее и даже момент-

но пережить. Сделать все в мыслях 
(пусть даже несколько обмануть се-
бя) и на деле, чтобы этот шаг дался 
легко и радостно. Начать день, при-
ступить к делу, сделать первый шаг 
для многих в силу ряда причин быва-

ет и проблемно, и тягостно, и весьма 
хлопотно. Для натур впечатлитель-
ных, живущих моментом, нередко 
доброе начало полдела откачало, а 
плохое начало - и все дело стало. Как 
же сделать почин легким и добрым? 
С какой ноги встать, чтобы день за-
дался и все получилось, как задумы-
вал? Однажды мне довелось наблю-
дать, как один дачник копал огород. 
Взялся за работу после обеда, неуто-
мимо вел ровные длинные борозды, 
а под вечер вдруг «заюлил», выводя 
от вскопанного то тут, то там неболь-
шие языки. Когда стало смеркаться, 

на конце одного из них он воткнул 
лопату и на этом пошабашил. Позже 
приятель так обьяснил мне причину 
столь причудливой обработки участ-
ка и не убранного на ночь инструмен-
та: «Для меня, понимаешь, копка ого-
рода - это самое муторное дело. Когда 
в азарт войдешь, еще ничего, а вот на-
чинать… Я себе и облегчаю этот по-
чин: с утречка завтра выйду вроде 
на прогулку, нажму слегка на лопату, 
что торчит, и пошло дело. Пока раз-
минаешься да настраиваешься, рас-
стояние между выступами быстрень-
ко пахотой заполняется. Без напруги 
вроде и вскопал солидно. Обман, ко-
нечно, но для почина сойдет». Кста-
ти, на базарах (в незнакомых городах 
они для меня первая достопримеча-
тельность) торговцы часто, начиная 
день, выкрикивают: «Не для бары-
ша, а ради почина!» Естественно, на 
разных языках. Но суть одна. Завлечь 
первого покупателя. Это стало уже 
своеобразным чуть ли не магическим 
ритуальным действом всех торгов-
цев. Почин для них даже дороже са-
мого дела, которое, будучи начато, 
непременно сладится. Лиха беда по-
лы шинели завернуть, а там пошел. 
Да так порою, что и не угонишься…

Мой путешественный опыт - это 
мои шаги по дороге жизни. Часто 
на маршруте я думаю не о пройден-
ном пути, а о том, что, сколько и как 
предстоит преодолеть. О первом за-
втрашнем шаге. Легкой начальной 
поступи. Легком продолжении пути. 
Легком начале его. Потом, знаю, бу-
дет трудно, может быть, даже невмо-
готу, но это уже после первого шага. 
Привычно легкого. Разминочного. 
Встряхивающего. Настраивающего. 
Как бы ни было тяжело, перемога-
юсь, тужусь, ловлю второе дыхание, 
но днем, как правило, останавлива-
юсь на отдых перед спуском, выби-
раю место для ночлега так, чтобы 

дальнейший путь был прям и ясен, 
чтобы после сна, пока не «пойма-
ешь» ритм, не вгонять себя сразу в 
изнурение и пот. «Начинай от низ-
шей степени, чтобы дойти до выс-
шей; другими словами: не чеши за-
тылок, а чеши пятки». Козьма Прут-
ков, насколько мне известно, не был 
отпетым домоседом, однако же и не 
иссушал себя и охотой к перемене 
мест. Тем не менее его наставления 
для меня были часто даже более 
ценны, чем советы опытных путе-
шественников. Вот поэтому, чтобы 
не чесать затылок утром, я пред-

почитал, перед тем как залезть в 
спальник, снять и просушить на се-
бе носки и почесать на сон грядущий 
пятки. А заодно, настраиваясь на за-
втрашнее легкое начало, старался 
вечером перетряхнуть и проверить 
снаряжение, подлатать-подштопать 
одежду, помыть после ужина посуду.

С какой ноги встать? Утром это 
очень важно. Первый порыв, первое 
движение - настрой на целый день. 
Поэтому я однажды и решил: если 
вдруг встал не с той ноги, не рас-
страивайся, не суетись, пусть даже 
потеряешь время (в пути его быстро 
нагонишь), но приляг снова и хоро-
шо подумай, с какой ноги правиль-
нее встать и какими будут твой пер-
вый шаг, твое первое дело. Даже мо-
жешь опять вздремнуть. Возможно, 
именно во сне придет решение. Од-
нако не стоит затягивать пребыва-
ние в сонном царстве. Рано или позд-
но придется сделать первый шаг за 
его порог. Лучше, конечно, вовремя. 
Или даже чуть раньше. «Дело не в 
том, чтобы быстро бегать, а чтобы 
выбежать пораньше», - утверждал 
весельчак Франсуа Рабле. В южных 
широтах для меня часто это означа-
ет побольше с утра намотать киломе-
тров, пока не разлился зной. Посте-
пенно привычка «выбегать порань-
ше» стала нормой при любом состо-
янии неба. Ранняя дорога помогала 
мне сократить путь. Утром обычно я 
без задержки на завтрак снимаюсь с 
привала, час-другой встряхиваю се-
бя быстрой, но легкой ездой «трус-
цом» и только потом совершаю во-
дные процедуры, балую себя чаем, 
который после утренней разминки 
кажется особенно вкусным. Дорога - 
это постоянное движение. Движение 
тела, мыслей, сердца. Ритм и вектор 
этого движения определяет ранний 
путь. Его осилит сделавший первый 
шаг. Желательно ранний…

Главное - сделать первый шаг

Оседлал велосипед, и лошадь оседлаю...

Путевые заметки

Лиха беда начало
Самую высокую на Памире перевальную высоту еще предстоит одолеть
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Сергей ОРОБИЙ

У каждой эпохи свой критик: у 90-х - Ан-
дрей Немзер (интервью с А.Немзером чи-
тайте в «УГ» №25 от 19.06.2018 г. - Прим. 
ред.), у 2000-х - Лев Данилкин (интервью 
с Л.Данилкиным читайте в «УГ» №51 от 
19.12.2017 г. - Прим. ред.), у 2010-х - Гали-
на Юзефович. Если же двинуться в глубь 
веков, окажется, что над всеми нависает 
тень неистового Виссариона: это ведь он 
сначала заявил, что «у нас нет литерату-
ры», а потом сам же создал ее канон. Но, 
держа в одной руке желтые страницы вис-
сарионовой критики, а в другой - пахну-
щую типографией свежую книгу Галины 
Юзефович, чувствуешь: что-то здесь не 
так, где-то традиция прервалась, провод 
искрит… Нет контакта!

Если Немзер и Данилкин еще упражня-
лись в запатентованном Белинским жан-
ре «годовой обзор отечественной лите-
ратуры», то уже первая книга Юзефович 
представляла собой сборник рецензий, 
объединенных лишь хронологией, и игри-
во называлась «Удивительные приключе-
ния рыбы-лоцмана» - дескать, это не по-
иски сверхсмысла, который мы привык-

ли взыскивать у великой «боллитры», а 
лишь навигационная карта для рядового 
читателя. В эпоху, когда книг море, статус 
критика меняется: он уже не «Белинский» 
и даже не «нано-Белинский» (как называл 
себя в шутку Данилкин), а навигатор, со-
ветчик, консультант, причем ненастойчи-
вый: ведь и одержимых литературой чи-
тателей нынче гораздо, гораздо меньше…

«О чем говорят бестселлеры» тоже сде-
лана в этом навигационно-рекоменда-
тельном формате, хотя степень детализа-
ции новой карты изменилась. Подзаголо-
вок: «Как все устроено в книжном мире», 
среди прочих тем - за что мы любили Эра-
ста Фандорина и чем объясняется фено-
мен Гарри Поттера, почему мы больше не 
берем толстые бумажные книги в путе-
шествие и за что на самом деле дают Но-
белевскую премию, что общего у «боль-
шого американского романа» с романом 
русским и как устроен детектив. Привыч-
ный принцип booklist, впрочем, не забыт, 
большинство эссе сопровождаются реко-
мендательными списками: лучшее дет-
ское фэнтези после «Гарри Поттера», глав-
ные новые тексты о русской травме XX ве-
ка, десять отличных романов «букеров-
ского мейнстрима»… Все, что вы хотели 
знать о современной литературе, но боя-
лись спросить.

Итак, это очень комфортная для читате-
ля книга - да, для того самого «широкого 
читателя», к которому лукаво любит об-
ращаться каждая вторая аннотация. Ну а 
для учителя-словесника, далеко не всегда 
осведомленного о состоянии дел в совре-
менной прозе (а часто ее и побаивающе-
гося), книга Юзефович и вовсе незамени-
ма. Читать ее можно хоть с начала, хоть с 
конца: эссе вполне автономны и на любой 
вкус. Вы, однако, быстро разглядите «крас-
ную нить» всего сборника: книжный мир 
сужается, как шагреневая кожа, книга се-
годня конкурирует с десятком других за-
нятий и развлечений, «возьмемся за ру-
ки, друзья», но и не будем горевать: мень-
ше всего Юзефович склонна скорбеть по 
сложившейся культурной ситуации. Если 
определять психологический портрет ав-
тора этой книги каким-то одним словом, 
то это слово «доброжелательный». Неспо-
койный, переменчивый, бурлящий, зага-
дочный Солярис современной русской ли-
тературы усилиями автора сублимирован 
до состояния детского пюре, которое мо-
жет без особых усилий потреблять чита-
тель почти любой степени адекватности.

Вряд ли это можно считать упреком. 
Просто мы к такому не привыкли. Впер-
вые в истории русской литературы кри-
тик ведет разговор с читателем, не пы-
таясь под литературным предлогом про-
тащить пару заветных идей. Ведет разго-
вор на равных. Не упрекает пресловутый 
народ в том, что он несет с базара что-то 
не то. Понимает, что Белинского и Гоголя 
этот самый народ несет с базара куда ре-
же, чем Донцову и Пикуля. Не видит в этом 
ничего ужасного.

Не случайно, кстати, немало популяр-
ности Юзефович добавило фейсбучное са-
рафанное радио - по меркам конца 2010-х 
годов можно даже говорить о «народной» 
славе.

Чтобы почувствовать, как изменилась 
традиция «писать про книжки», надо 
вспомнить мрачноватый календарный 
повод. 150 лет назад, 4 июля 1868 года, 
на Рижском взморье утонул Дмитрий 
Писарев. С ним-то и ушла эпоха великих 
критиков, сходивших с ума по литерату-
ре и сводивших по ней с ума других. Да, 
были потом и выдающиеся критики, и 
толстожурнальные споры, и корпоратив-
ные скандалы, и смертельные обиды, но 
парадигму определили эти трое: Белин-

ский, Добролюбов, Писарев. В том, что 
век самых яростных критиков был так 
короток, видится некая стратегия само-
уничтожения, идейный джихад. «Но бо-
лее учил ты умирать», - недаром сказал 
Некрасов про Добролюбова. Ныне этот 
зловещий образ запеленговал Данилкин. 
«Может быть, во времена Белинского в 
жизни литературного критика было не-
что романтическое, критик был расхри-
станным, лохматым существом, у кото-
рого из всех карманов торчали «идеи», 
он был обмотан ими, как шахид поясами. 
Нынешние, - разводит руками критик, - 
совсем не то. Тут скорее чувствуешь себя 
персонажем Вудхауса».

Я же, вспоминая один из своих годовых 
обзоров под названием «Прогулки по мин-
ному полю» (2012), констатирую: да, со-
временные критики не шахиды, а всего 
лишь саперы. Один из самых старатель-
ных - Галина Юзефович, условно главный 
критик уже не самой читающей на свете 
страны.

Юзефович Г. О чем говорят бестсел-
леры. Как все устроено в книжном ми-
ре. М. : АСТ. Редакция Елены Шубиной, 
2018.

Мария ЗАКРУЧЕНКО

Под черной обложкой прячется фотогра-
фия молодой женщины, похожей на под-
ростка: удивленно-обиженное выражение 
лица, курчавые волосы, рот приоткрыт, в 
глазах можно утонуть. Невинный облик - 
тот самый омут, в котором чего только не 
водится.

Если кто и способен понять, каково это 
- быть взрослым, но так и не вырасти, то 
это Миранда Джулай. В двух своих филь-
мах, «Я, ты и все, кого мы знаем» 2005 го-
да и «Будущее» 2010 года, она выступила 
не только сценаристом и режиссером, но и 
исполнила главные роли. У Миранды Джу-
лай все герои такие - похожие на нее, милые 
эксцентрики.

Ее добрые чудаки водят социальные так-
си и работают в магазинах обуви, серьезно 
готовятся к тому, чтобы завести домашнее 
животное, поджигают себе руки смеха ра-
ди. Они живут на грани своей выдумки и 
реального мира, их чувства, восприятие и 
интерпретация событий очень усложняют 
им жизнь. Они любят все живое, но почему-
то упорно не любят себя. Именно такова и 
главная героиня дебютного романа Джу-
лай «Первый нехороший человек» - Шерил. 
Шерил живет одна, ей сорок три года - со-
всем не «романный» возраст, возраст, в ко-
тором на тебя, особенно если ты женщина, 
скорее всего, махнули рукой. Шерил и сама 
так к себе относится. Подсознательно стре-
мясь отвечать на ожидания окружающих, 
она строит в своей голове вымышленные 
отношения с одним из начальников и еще 
более вымышленные - с чужими младенца-
ми, в которых она видит своего нерожден-
ного ребенка. Шерил не может дать отпор 
коллегам, пользующимся ее добротой, да-
же психотерапевт ею помыкает.

При всем при этом никто, и сама Шерил, 
даже не подозревает, насколько она удиви-
тельный человек. На описании ее внутрен-
него мира и построен весь роман. Из уют-
ного гнездышка со своей «системой», от-
куда Шерил гадает о мыслях окружающих, 
ее вытаскивает Кли - юная хамка с дурно 
пахнущими ногами, дочь коллег по рабо-
те. Она поселяется у Шерил дома и неза-
метно заполняет собой все пространство, 
включая и мысли героини. Из придуман-
ных, становящихся все более странными и 
реальными отношений женщины и девуш-
ки, из взаимодействия с другими ненор-
мальными рождается то ли притча о люб-
ви, то ли руководство, как оставаться собой 
в мире, который требует от тебя «соответ-
ствовать». Если поначалу мысли и поступ-
ки Шерил кажутся не совсем адекватными, 
то к концу становится понятно, что это не 
она сумасшедшая, это весь мир сошел с ума, 
а героиня всего-навсего пытается к этому 
приспособиться.

Роман «Первый нехороший человек» по-
лон противоречий и мгновенных переворо-
тов с ног на голову и обратно. Секретарша 
здесь оказывается психотерапевтом, без-
домный - соседом, мечтающим о собствен-
ном саде, а чужой, враждебный человек мо-
жет запросто обернуться единственным, 
кто тебя понимает и принимает таким, ка-
кой ты есть. В этих парадоксах и кроется 
основная привлекательность романа. Но у 
всего этого есть и обратная сторона.

Для Миранды Джулай как для художника 
очень важны телесность, физические ощу-
щения, контакт. В определенный момент в 
описаниях становится тесно, как в перепол-
ненном общественном транспорте. Под-
робности физических переживаний прямо 
выплескиваются на страницы, читая такое, 

испытываешь что-то похожее на стыд за 
проступок другого человека. Но эта откры-
тость, как лекарство для застоявшихся эмо-
ций, выход низменных инстинктов сродни 
избавлению от порчи, освобождению.

Именно из-за натурализации, полного 
эмоционального обнажения, яркого сопе-
реживания чувствам Шерил читать этот 
роман - все равно что кататься на амери-
канских горках: то мучительно неловко, 
то радостно. Но безумно интересно. Все мы 
время от времени «неподобающе» мыслим, 
но каково жить с такими мыслями все вре-
мя, следовать им, визуализировать, пони-
мая, что ты «не такой»? Интересно влезть 
в голову такому человеку и попытаться его 
понять.

Шерил за короткое время жизни с Кли 
раскрывается, обнажает свое сердце, хотя 
точно знает - именно туда будет нанесен 
самый болезненный удар. Но она уже нау-
чилась не бояться жизни. Мудрость прорас-
тает в ней внезапно: там, где логика оказы-
вается бессильна, срабатывают абсурдист-
ские ритуалы и вера в силу любви.

Что поражает в этой книге, кроме ее «не-
отмирности», - это свет, который исходит 
из казалось бы самых неожиданных ис-
точников. Причиной радости может стать 
одержанная победа, которая на самом де-
ле таковой не является, или разрешение 
сложного вопроса в один миг с очевидно-
стью, от которой всем (и читателю) стано-
вится легче дышать. Тогда простые истины 
выходят на поверхность, и Шерил, заме-
чая их, все равно мужественно живет по-
своему, иногда входя с этими истинами в 
противоречие.

Джулай с юмором разделывается и со 
штампами, обыгрывая такие банальности, 
как поход к психотерапевту, превращая его 
почти в шпионский детектив. Иронизирует 
над сценой встречи в аэропорту, когда два 
человека по-киношному бегут навстречу 
друг другу, расписывает в смешных под-
робностях, для того чтобы читатели успе-
ли спрятать настоящие слезы. Такие ро-
маны, как «Первый нехороший человек», 
существуют для того, чтобы доказать, что 
мы не сошли с ума, если пытаемся идти за 
голосом сердца. У ненормальных людей в 
ненормальном мире все когда-нибудь бу-
дет хорошо.

Джулай М. Первый нехороший человек. 
М. : Эксмо, 2018.

А вы читали?

Ненормальные люди 
в ненормальном 
мире
Как сохранить себя, когда приходится 
«соответствовать»

Лоцманы 
и саперы
Когда книжный мир сжимается, 
как шагреневая кожа
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Жаннат ИДРИСОВА

Вышедшая в российский прокат 
драма «Красавица для чудови-
ща» интересна, во-первых, тем, 
что снята первой в истории Сау-
довской Аравии женщиной-ре-
жиссером Хайфой Аль-Мансур. Во-
вторых, это просто хорошее кино 
о нелегкой доле женщины первой 
трети XIX века, отстаивающей свое 
право быть наравне с мужчиной в 
творчестве, да и в жизни.

Аль-Мансур громко заявила о се-
бе еще до этой картины. В 2012 году 
ее первый полнометражный фильм 
«Ваджда» об арабской девочке, ко-
торая тщетно мечтает о велосипеде 
(кататься на велосипедах разреше-
но только мальчикам), была успеш-
но представлена на Венецианском 
кинофестивале. Потом лента была 
номинирована на «Оскар» как луч-
ший фильм на иностранном языке. 

Замечу, что Саудовская Аравия - это 
государство, в котором кинемато-
граф долгое время находился на си-
ротских позициях. Факт: публичные 
кинопоказы там разрешили только 
в этом году в рамках реформ принца 
Мохаммеда бин Салмана.

В 2014 году Хайфе прислали сце-
нарий фильма о писательнице Мэ-
ри Шелли, авторе романа «Фран-
кенштейн, или Современный Про-
метей». Как рассказывала режиссер 
в интервью, она впервые тогда все-
рьез задумалась, что юной девуш-
ке удалось создать не женский ро-
ман в стиле Джейн Остин, а более 
масштабное произведение, ставя-
щее под вопрос понятие «Бог» и су-
ществующие философские парадиг-
мы. «Это же так круто!» - справедли-
во оценивает Хайфа.

Да, в основе сюжета история твор-
ческого становления Мэри Шелли, 
родоначальницы готического жанра. 
Будущая создательница бестселлера 

родилась в семье английского фило-
софа и публициста Уильяма Годвина 
и писательницы Мэри Уолстонкрафт, 
скончавшейся вскоре после родов. 

В начале фильма Мэри (Эль Фан-
нинг) - 15-летняя девушка, в кото-
рой уже видна зрелость интеллекту-
альная (она много читает и сама про-
бует сочинять), женская (не роняя 
достоинства, разговаривает с при-
влекательными мужчинами много 
старше себя), личностная (никому не 
позволяет оскорблять память сво-
ей матери). Ее сводная сестра Клэр 
(Бел Паули) рядом с нею похожа на 
ребенка, хотя младше ее ненамного. 
Уильям Годвин (Стивен Диллэйн), 
видя в дочери склонность к литера-
турному творчеству, поддерживает 
ее и говорит о важности обретения 
своего уникального голоса, стиля.

Переломный момент в жизни Мэ-
ри - знакомство с дьявольски краси-
вым и талантливым молодым поэ-
том Перси Шелли (Дуглас Бут). Де-
вушка с удовольствием проводит с 
ним время за беседами о литературе, 
философии, искусстве. При этом она, 
как когда-то и ее мать, демонстриру-
ет широту взглядов, ратует за свобо-
ду отношений, даже не предполагая 
еще, какой болью отзовется ей позже 
эта искренность.

Перси увлекается этой необыкно-
венной юной женщиной и уговари-
вает ее бежать вместе с ним. Те, кто 
знаком с биографией писательницы, 
поймут, что большего Шелли в тот 
момент предложить не мог: он уже 
был женат на некой Гарриет, кото-
рая растила рожденную от него дочь.

Но героине безразлично мнение 
посторонних людей. Она счастлива, 

тем более что на первых порах так 
называемая семейная жизнь безоб-
лачна: поцелуи и объятия, веселые 
пирушки с декламацией стихов. Но 
потом наступает черед прозы. И вы-
ясняется, что одно дело - прогули-
ваться с мужчиной по саду и вести 
умные беседы, а другое - скитать-
ся с ним по убогим квартирам, тер-
петь его скверное настроение и не-
доуменно открывать для себя, что 
он, воспевающий идеальную лю-
бовь, не прочь позволить себе, да и 
ей, прелести адюльтера. «Разве ты 
против, Мэри? - Перси удивленно 
приподнимает брови, когда узнает, 
что она отказала в близости его дру-
гу Тому Хоггу. - И ты хочешь от ме-
ня такой же жертвы?» А она в ответ 
кричит, заливаясь слезами, что го-
ворила о свободе, но принадлежать 
кому-то еще, кроме него, не жела-
ет. Поэт оценит глубину ее чувств, 
однако это не помешает ему причи-
нять ей новые все более жестокие 
страдания.

В невзгодах закаляется характер 
Мэри, оттачивается ум, совершен-
ствуется писательское мастерство. 
Лорд Байрон при встрече с ней удив-
ленно бросает: «Я всегда считал, что 
у женщины может хватать ума лишь 
для того, чтобы понимать, что я го-
ворю, но не для того, чтобы еще и от-
вечать мне».

Надо сказать, что именно Байрону, 
образ которого в фильме несколько 
карикатурен (Том Стерридж), мир 
отчасти обязан появлением «Фран-
кенштейна…». Он как-то, принимая 
у себя Перси, Мэри и еще несколь-
ких друзей, предлагает каждому соз-
дать захватывающую и при этом пу-

гающую историю. Страхи, ужас по-
терь, тоска по счастью - все это вы-
ливается у Мэри в книгу о существе, 
которое страдало, не находя в мире 
любви и понимания. Перси потря-
сен: «Это великолепно!» На глазах 
сестры Клэр слезы: «Я никогда не ви-
дела такого гениального изложения 
истории об одиночестве».

Однако создание первого в мире 
романа ужасов не сразу возносит 
Мэри на вершину славы: издатели 
дружно отказываются от столь пер-
спективного проекта, ибо автор - 
женщина, кто знает, может, она при-
своила чужую рукопись? Первое из-
дание выходит в 1818 году аноним-
но, хоть и с посвящением Уильяму 
Годвину, и только потом справедли-
вость торжествует. При просмотре 
можно подумать, что триумф слу-
чился быстро, однако между выхо-
дами безымянного тома и книги с 
указанием авторства Мэри дистан-
ция в 5 лет.

Но что этой сильной женщине бы-
ла писательская безвестность? Ей, 
выросшей без материнской ласки, 
похоронившей двух детей, пережив-
шей предательство любимого, на-
смешки сильного пола? (Оцените 
неоднозначность похвалы Вальтера 
Скотта, написавшего в рецензии на 
«Франкенштейна…»: «Для мужчи-
ны это превосходно, а для женщи-
ны - удивительно».) Ей это было не-
страшно. Более того, она наверняка 
восприняла это испытание как еще 
одну ступень к вершинам мастер-
ства. Ведь для того, чтобы появился 
настоящий шедевр, сердце творца 
должно познать не только радость, 
но и боль. 

Ярослав СОЛОНИН

На прошедшем недавно Платонов-
ском фестивале в Воронеже со-
стоялся показ пятичасового спек-
такля «Макбет. Кино», первой по-
становки Юрия Бутусова в статусе 
главного режиссера Театра им. 
Ленсовета.

«Макбет» - самая короткая траге-
дия Шекспира, рассказывающая о 
том, как бравый шотландский воин 
превращается в тирана и убийцу, об-
рекающего себя на безумие и гибель. 
Превращение оригинала в пятичасо-
вое действо сразу говорит о том, что 
зрителя ждет эксперимент.

В пятой сцене пятого акта есть та-
кие строчки: «Жизнь - это история, 
рассказанная идиотом, наполненная 
шумом и яростью и не значащая ни-
чего». Высказывание, давшее назва-
ние роману Фолкнера, где повество-
вание ведется от лица умалишен-
ного, один из ключей к пониманию 
постановки Юрия Бутусова, что под-
тверждается сказанным им на пресс-
конференции в Доме журналистов: 
«Это спектакль не о кино, это спек-
такль о некой нашей внутренней 
иллюзии и о том, что в современном 
мире мы часто путаем нашу жизнь с 
жизнью в иллюзии, с кино. Мы пута-
емся, где мы находимся. Иногда есть 
ощущение, что мы перестаем быть 
самими собой и начинаем быть кем-

то. Кино здесь и выступает неким 
обманом. Спектакль - это поиск се-
бя. Это очень сложный и трагичный 
путь. Главное - не найти, а идти. Глав-
ное - ощущение, что что-то не так».

Пожалуй, именно это ощущение не 
покидает нас по ходу всего действия. 
Во-первых, теряется связь со време-
нем: пять часов очень много для не-
подготовленного зрителя, но, несмо-
тря на это, каждый акт пролетает до-
вольно быстро. Ты не знаешь, что тебя 
ждет в каждый следующий момент, 
лишь ощущаешь прогрессию безумия.

Опираться на саму пьесу почти не-
возможно: исходный текст в несколь-
ко раз сокращен, используется не при-
вычный перевод Пастернака или Ло-
зинского, а подзабытый Кронеберг. 
Часть шекспировских персонажей 
убрана, некоторые длинные моно-
логи разбиты на отдельные репли-
ки. Постоянные кинематографиче-
ские флешбеки, навязчивый мотив из 
«Любовного настроения» Вонга Кар-
Вая, элементы хоррора, гиньоля, эро-
тики и фарса заставят либо напрячь-
ся и уйти, либо расслабиться и попы-
таться понять, что осталось от Шек-
спира и зачем вообще он здесь нужен.

Линия Макбета здесь соединена 
с линией Актера (Иван Бровин), по-
лучившего роль тирана. Сам король 
здесь не опьяненный кровью и вла-
стью монстр, а взвинченный слабо-
вольный человек, ведомый своей ко-
варной супругой. Что касается Акте-

ра, то здесь проводится параллель 
между ним и Аленом Делоном, чей 
портрет мы видим на сцене.

Макбет шарахается от призрака, а 
придворная свита без устали идиоти-
чески хохочет. Все злодеяния - плод 
воображения леди Макбет (Лаура 
Пицхелаури). От этого легче не стано-
вится - мрака и жути хоть отбавляй.

Во время просмотра не покидает 
чувство, что ты постоянно что-то пу-
таешь. Макбет с Дунканом (Виталий 
Куликов) меняются местами, Мак-
дуф вообще непонятно где. Актеры 
двоятся, троятся, меняются ролями... 
Только леди Макбет едина, незаме-
нима и неделима. Надрывная игра 
Лауры Пицхелаури запоминается и 
по-человечески трогает, остальные 
сливаются в какие-то вопль и вой.

Спектакль перенасыщен приме-
тами времени: офисный планктон, 
безработные, угар в дискотечном 

полумраке, озаряемом лишь светом 
стробоскопов, оппозиционеры и да-
же панк-молебен на фоне портрета 
Брехта. Дух отстранения здесь скво-
зит изо всех щелей: актерская игра 
нарочито неправдоподобная, вместо 
мечей - ивовые прутики, вместо пи-
столетов - комбинация из пальцев.

Музыки в спектакле вообще в из-
бытке, она оглушает, пугает, давит, 
вгоняет в транс, подмигивает радо-
стью узнавания и вообще представ-
ляет собой типичный треклист со-
временного меломана. Танцуют все 
и постоянно, даже режиссер в опре-
деленный момент выходит на сце-
ну, чтобы оторваться под Jam Майк-
ла Джексона. Да что там режиссер - 
на показе, состоявшемся в Вороне-
же, все левое крыло зрительного за-
ла колбасилось, будто дело происхо-
дило не в театре, а в каком-нибудь 
эвент-холле.

Помимо музыки постоянный гро-
хот, значительно превышающий нор-
му по децибелам. Апофеозом езды по 
ушам и по психике становится дождь 
из автомобильных покрышек, пада-
ющих прямо с неба и чуть не приши-
бающих одного из актеров.

Музыка - единственное, что оста-
ется, когда все уходят со сцены и да-
же леди Макбет с визгом убегает. 
Остаются только Майкл Джексон и 
пустота.

На пресс-конференции Юрий Бу-
тусов отметил, что театр не расска-
зывает о ком-то из ХVIII или ХIХ ве-
ка, а говорит о том, что происходит 
с нами здесь и сейчас. Тут важно за-
метить, что происходящее здесь и 
сейчас сначала будто бы оказалось 
вытесненным в подсознание, чтобы 
потом вылиться в коллективном сно-
видении, свидетелями которого мы, 
похоже, и стали.

Смешно актерам, жутко зрителю

Кадр из фильма. Чувства Мэри столь сильны, что девушка 
соглашается на побег

А вы смотрели?
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Цена голоса
Лишь в страданиях рождается шедевр

Шум, ярость 
и дискотека
Главное - не найти, а идти



20
№26 (10731)
от 26 июня
2018 года

Образовательное право

Я.КАПУСТИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли претендовать на дополнитель-
ный отпуск за ненормированный рабочий 
день заместитель директора колледжа?

- Статьей 119 Трудового кодекса РФ установ-
лено, что работникам с ненормированным ра-
бочим днем предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск, продол-
жительность которого определяется коллек-
тивным договором или правилами внутрен-
него трудового распорядка. Перечень работни-
ков с ненормированным рабочим днем также 
в централизованном порядке предусматрива-
ется правилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором образова-
тельной организации.

Трудовой кодекс РФ не предусматривает и 
ограничений по максимальной продолжитель-
ности дополнительного отпуска для работни-

ков с ненормированным рабочим днем, уста-
навливая только минимальный предел про-
должительности, составляющий три кален-
дарных дня.

В связи с этим продолжительность допол-
нительного отпуска за ненормированный ра-
бочий день должна определяться самими об-
разовательными организациями с учетом из-
ложенных выше условий.

Педагогическим работникам предоставля-
ется право на ежегодный основной удлинен-
ный оплачиваемый отпуск. При этом статьей 
119 Трудового кодекса РФ не установлено огра-
ничений в праве на дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день для работ-
ников, которым действующим законодатель-
ством установлены ежегодные основные уд-
линенные оплачиваемые отпуска в случае при-
влечения их эпизодически к выполнению сво-
их трудовых функций за пределами нормаль-
ной продолжительности рабочего времени.

Следовательно, образовательная организа-
ция вправе включить в Перечень работников 
с ненормированным рабочим днем замести-
телей руководителей образовательных орга-
низаций, которым предоставляется дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный рабочий день.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

«Срочные» дни
до пенсии
Н.ДАНИЛОВА, Московская область

- Будет ли засчитываться в педагогический 
стаж для досрочной пенсии время работы 
учителем в школе по срочному трудовому 
договору?

- Никаких оснований для беспокойства нет. 
Не имеет значения тот факт, работали ли вы 
временно или постоянно. Стаж подсчитыва-
ется в календарном порядке. В данном слу-
чае важнее соблюсти требования трудового 
законодательства: в частности, чтобы был 
правильно составлен соответствующий тру-
довой договор.

Согласно статье 59 Трудового кодекса РФ 
срочный трудовой договор может быть за-
ключен на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, за которым в со-
ответствии с трудовым законодательством 
и иными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором сохра-
няется место работы.

В срочном трудовом договоре в обязатель-
ном порядке указываются срок его действия 
и обстоятельства, послужившие основанием 
для его заключения.

Так как точное время выхода основного ра-
ботника на работу из отпуска иногда опреде-
лить невозможно, то сроком окончания тру-
дового договора будет являться выход основ-
ного работника, что фиксируется в трудовом 
договоре.

После выхода основного работника на рабо-
ту трудовой договор с «временным» работни-
ком должен быть прекращен в связи с истече-
нием его срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Согласно Правилам исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии со статьями 27 и 28 Федерального зако-
на «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» (утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 11.07.2002 г. №516), периоды 
работы, дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости, которая 
выполнялась постоянно в течение полного 
рабочего дня, засчитываются в стаж в кален-
дарном порядке, если не предусмотрено иное.

Наряду с порядком исчисления периодов 
работы, установленным настоящими Прави-
лами, порядок исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости, регулируется пра-
вилами исчисления периодов работы, даю-
щей право на досрочное назначение указан-
ной трудовой пенсии, утверждаемыми при 
принятии в установленном порядке списков 
соответствующих работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей и уч-
реждений.

Такие правила относительно педагогов ут-
верждены постановлением Правительства от 
29.10.2002 г. №781. И этими правилами также 
не установлено никаких ограничений о под-
счете стажа иначе как в календарном порядке.

Обращаем внимание, что все перечислен-
ные правила применяются при исчислении 
периодов работы, дающей право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по старости 
в соответствии со ст. 30 и ст. 31 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» (постановле-
ние Правительства РФ от 16.07.2014 г. №665), 
и действуют в настоящее время.

Три счастливых дня

Проверочная работа
А.КАРТАВИНА, Кемеровская область

- Обязательно ли установление испы-
тательного срока для учителя, имеюще-
го педстаж 7 лет, при приеме на работу в 
новую школу? Может ли администрация 
школы отказать в заключении трудового 
договора, если учитель отказывается от 
испытательного срока?

- Руководствуясь ст. 70 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ), администрация школы 
вправе (а не обязана) установить испытатель-
ный срок до трех месяцев при приеме на ра-
боту учителю в целях проверки его соответ-
ствия поручаемой работе. Испытательный 
срок может достигать шести месяцев для ру-
ководителей образовательных учреждений и 
их заместителей.

Если трудовой договор заключается на срок 
от двух до шести месяцев, испытание не мо-
жет превышать двух недель.

Если трудовой договор заключается на срок 
до двух месяцев, испытание работникам не 
устанавливается.

Отсутствие в трудовом договоре условия 
об испытании означает, что работник при-
нят на работу без испытания. В случае когда 
работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об 
испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его 
в виде отдельного соглашения до начала ра-
боты (ч. 2 ст. 70 ТК РФ).

Для отдельных категорий лиц испытание 
при приеме на работу не устанавливается (ч. 4 
ст. 70 ТК РФ). К таким лицам, в частности, от-
носятся:

- беременные женщины и женщины, имею-
щие детей в возрасте до 1,5 лет;

- лица, не достигшие возраста 18 лет;
- лица, получившие среднее профессио-

нальное образование или высшее образова-
ние по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам и впер-
вые поступающие на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования 
соответствующего уровня (молодые специ-
алисты);

- лица, приглашенные на работу в порядке 
перевода от другого работодателя по согласо-
ванию между работодателями.

Обращаем внимание, что ч. 1 ст. 70 ТК РФ 
строго оговаривает, что при заключении тру-
дового договора в нем может быть преду-
смотрено условие об испытании работника 
по соглашению сторон. Однако точного тол-
кования по вопросу о том, можно ли отказать 
в приеме на работу, если работник не хочет за-
ключать трудовой договор с условием об ис-
пытательном сроке, законом не установлено.

В отношении соискателей работы, за ис-
ключением тех, кому согласно положениям 
ТК РФ испытательный срок не устанавливает-
ся, на практике сформировались две позиции.

Первая: соискателю, не желающему заклю-
чать трудовой договор с условием об испыта-
тельном сроке, можно на этом основании от-
казать в приеме на работу.

Доводы сторонников данной позиции сле-
дующие. Условие об испытании работника 
включается в трудовой договор по соглаше-
нию сторон (ч. 1 ст. 70 ТК РФ). Отказ соиска-
теля от испытания означает, что согласие по 
данному вопросу не достигнуто. Следователь-
но, работодатель вправе не заключать дого-
вор (отказать в приеме на работу).

При этом условие об испытании не отно-
сится к дискриминационному и не ухудшает 
положение соискателя по сравнению с дру-
гими кандидатами (абз. 3 ч. 4 ст. 57, ч. 2 ст. 64 
ТК РФ).

В доводы также приводится аргумент о том, 
что на основе резюме и документов, представ-
ляемых изначально работодателю, довольно 
сложно оценить деловые качества соискате-
ля. Основная цель испытания состоит в том, 
чтобы проверить, справится ли кандидат с 
поручаемой ему работой (ч. 1 ст. 70 ТК РФ). 
Если соискатель отказывается от испытания, 
это дает повод усомниться в его профессиона-
лизме. В силу абз. 5 п. 10 постановления пле-
нума Верховного суда РФ от 17.03.2004 г. №2 
отказ в приеме на работу по обстоятельствам, 
связанным с деловыми качествами работни-
ка, признается обоснованным.

Вторая позиция противоположна. Соиска-
телю, не желающему заключать трудовой до-
говор с условием об испытательном сроке, 
нельзя на этом основании отказать в приеме 
на работу. Если соискатель представил доку-
менты об образовании и опыте работы, соот-
ветствующие включенным в объявление о 
вакансии требованиям, однозначно сказать, 
что соискатель не подходит по деловым ка-
чествам, нельзя.

На практике часто встречаются случаи, ког-
да соискатель не хочет подписывать трудовой 
договор с условием об испытании, а работо-
датель настаивает на этом. Однако подобное 
положение он не рассматривает как отказ в 
приеме на работу.

Трудовой договор представляет собой со-
глашение между работодателем и работни-
ком (ст. 56 ТК РФ). По условиям ч. 4 ст. 57 ТК 
РФ в нем могут быть предусмотрены допол-
нительные условия, не ухудшающие положе-
ние работника, в частности условие об испы-
тании. Вместе с тем ч. 1 ст. 70 ТК РФ уточняет, 
что включить такое условие в трудовой до-
говор можно только по соглашению сторон. 
Данную позицию разделяет Роструд (письмо 
от 17.05.2011 г. №1329-6-1). Соответственно, 
если соискатель возражает против прохож-
дения испытания, а работодатель не намерен 
это условие из трудового договора исключать 
(между сторонами не достигнуто согласие), 
договор не может быть заключен.

Незаключение трудового договора сторона-
ми не влечет автоматического отказа соиска-
телю в приеме на работу.

По письменному требованию лица, кото-
рому отказано в заключении трудового дого-
вора, работодатель обязан сообщить в пись-
менной форме причину такого отказа. Сде-
лать это необходимо в течение семи рабо-
чих дней со дня предъявления указанного 
требования. Данные выводы следуют из ч. 5 
ст. 64 ТК РФ.

Если трудовой договор не был заключен 
по причине того, что соискатель отказался 
включить в него условие об испытании, реко-
мендуется в ответ на упомянутое требование 
направить соискателю письмо о готовности 
принять его на работу на определенных усло-
виях (включая условие об испытании).

Такой ответ работодателя нельзя будет рас-
ценить как необоснованный отказ в приеме 
на работу.

Обращаем внимание, что в период испыта-
тельного срока на работника распространя-
ются все положения и нормы трудового за-
конодательства РФ, коллективного договора, 
соглашений и локальных нормативных актов 
работодателя (ч. 3 ст. 70 ТК РФ).

Если работодатель сочтет, что результаты 
испытания неудовлетворительны, он имеет 
право до истечения испытательного срока 
расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной фор-
ме не позднее чем за три дня. В уведомлении 
обязательно должны быть указаны причи-
ны, послужившие основанием для призна-
ния работника не выдержавшим испытание 
(ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Также работодатель должен 
иметь документальное подтверждение того, 
что работник не прошел испытание. При этом 
работник вправе обжаловать решение рабо-
тодателя в суд.

Обращаем внимание, что не допускается 
увольнение работника по инициативе работо-
дателя (за исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем) в 
период его временной нетрудоспособности и 
в период пребывания в отпуске.

Аналогичное право на расторжение дого-
вора в трехдневный срок закреплено и за ра-
ботником. Если в период испытания работ-
ник решит, что предложенная работа ему не 
подходит, он имеет право расторгнуть трудо-
вой договор по собственному желанию, пред-
упредив об этом работодателя в письменной 
форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). Заявление 
может быть написано в произвольной форме.

В день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику тру-
довую книжку и произвести с ним расчет с 
выплатой всех сумм, причитающихся работ-
нику, в частности компенсации за неисполь-
зованные дни отпуска и заработной платы за 
отработанное время.

Если срок испытания истек, а работник про-
должает работу, то он считается выдержав-
шим испытание и последующее расторжение 
трудового договора допускается только на об-
щих основаниях.

В случае болезни работника в период испы-
тательного срока на него распространяются 
все гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе связанные с 
выплатой пособия по временной нетрудоспо-
собности (ч. 3 ст. 70 ТК РФ). При этом период 
болезни в срок испытания не засчитывается 
(ч. 7 ст. 70 ТК РФ), то есть срок испытания при-
останавливается с наступлением периода не-
трудоспособности работника и продолжается 
с выходом работника на работу после оконча-
ния болезни.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Третий год при поддержке Ко-
митета по образованию Санкт-
Петербурга работает Совет стар-
шеклассников. На недавнем за-
седании подвели итоги его рабо-
ты за текущий год. Нужно заме-
тить, что на мероприятии все бы-
ло по-взрослому: круглый стол, 
строгие костюмы и серьезные 
лица. Однако отличие встречи 
старшеклассников от собрания 
взрослых все-таки было. Оно за-
ключалось в предельной крат-
кости докладов и живости вы-
ступлений.

Прежде всего ребят порадовало, 
что за 2017-2018 учебный год свою 
включенность в работу Совета стар-
шеклассников продемонстрировали 
более 150 школьников. Члены Сове-
та старшеклассников приняли уча-
стие в более чем 40 конкурсах, в том 
числе во всероссийских конкурсах 
«Юный доброволец»-2017, «Лиде-
ры России», «Капитаны», «Если бы я 
был президентом» и т. д. По иници-
ативе ребят были организованы и с 
их участием проведены такие меро-
приятия, как: городская конферен-
ция старшеклассников «Террито-
рия возможностей», форум детских 
и молодежных общественных объ-
единений образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга, посвящен-
ный Году добровольца (волонтера) 
в РФ, научно-практическая конфе-
ренция «Уроки парламентаризма: 
исторический опыт и современные 
практики»-2018 в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга, празд-
нование 60-й годовщины зажжения 
Вечного огня, встреча «Узелок на па-
мять», посвященная 29-й годовщи-

не вывода советских войск из Аф-
ганистана, серия городских игр «От 
школьников школьникам», в рамках 
которых были проведены районные 
и городские этапы игр «Экологиче-
ские бои», «Математические бои», 
«Олимп этикета» и т. д.

Как пояснил специалист Ко-
митета по образованию Санкт-
Петербурга Алексей Бушаев, Совет 
старшеклассников - это коллегиаль-
ный совещательный орган при ко-
митете по образованию. Он создан 
для объединения и координации 

действий районных и школьных со-
ветов, активов общеобразователь-
ных организаций, детских и моло-
дежных общественных объедине-
ний. В состав совета делегируются 
школьники 9-11-х классов от каждо-
го из 18 районов Санкт-Петербурга 
и школ городского подчинения.

По словам Алексея Бушаева, ак-
туальность создания такого объе-
динения заключалась в необходи-
мости слышать детей: какие инте-
ресы у них сегодня, какие темы они 
считают важными для обсуждения? 
Конечно, идея работы таких органов 
ненова, и в каждой образовательной 
организации существуют советы 
старшеклассников, однако, как счи-
тают в комитете по образованию, 
нужна площадка, где ребята, кото-
рым доверяют сверстники, могли 
бы напрямую предлагать свои идеи, 
обсуждать насущные проблемы, ис-
кать пути их решения.

За три года работы Совета стар-
шеклассников удалось многое, и 
список общих дел, которые бы-
ли инициированы и воплощены в 
жизнь, впечатляет. Но даже не это 
главное. Ценность работы Совета 
старшеклассников в том, что дети 
сами проходят путь от рождения 
идеи до ее реализации. Сами ставят 
задачи и ищут ответы на вопросы, 
включая в орбиту поиска одноклас-
сников и ребят из других образова-
тельных организаций. Как заметил 
заместитель председателя комите-

та по образованию Андрей Борщев-
ский, важными особенностями ра-
боты Совета старшеклассников яв-
ляются открытость и неформаль-
ность. За эти годы не проведено ни 
одного мероприятия для «галочки».

Сами ребята тоже высоко оцени-
вают тот опыт, который приобрета-
ют, принимая участие в работе орга-
нов школьного самоуправления. На-
пример, одиннадцатиклассница из 
социально-экономического класса 
Второй Санкт-Петербургской гим-
назии Эрика Федосеева состоит не 
только в Совете старшеклассников 
при комитете по образованию, но и 
в активе гимназистов. В его состав 
входит большое число заинтересо-
ванных ребят, которые готовы ра-
ботать и работают над различны-
ми школьными и городскими про-
ектами.

- Деятельность в активе гимна-
зистов помогает учиться с интере-

сом, - убеждена Эрика Федосеева. - 
Также она помогает понять, что ты 
являешься частью чего-то общего 
и целого и можешь сделать что-то 
полезное и доброе для других лю-
дей. Очень радует, что все наши ини-
циативы выслушиваются, многие 
поддерживаются и воплощаются в 
жизнь. Лично мне такой опыт да-
ет уверенность в том, что я легко 
вольюсь в вузовскую жизнь. У ме-
ня есть опыт работы в социальных 
проектах, это помогает выработать 
самостоятельность. Когда ты занят 

реальными делами, то получаешь 
набор не только предметных зна-
ний, но и таких навыков, как умение 
организовывать, общаться.

Одиннадцатиклассник Павел 
Оленчук из президентского физико-
математического лицея №239 тоже 
характеризует опыт работы в Сове-
те старшеклассников при комитете 
по образованию как бесценный. Мо-
лодой человек считает, что благо-
даря такой деятельности приобрел 
управленческие навыки. В будущем 
Павел Оленчук собирается сделать 
карьеру руководителя, поэтому при-
обретенное умение давать людям 
задачи, которые они способны вы-
полнить, ему очень пригодится.

Если говорить о проблемах, то ре-
бята, особенно активисты, которые 
еще только начинают работу в Сове-
те старшеклассников, высказали по-
желание о том, чтобы информация о 
существовании и деятельности со-

вета была более полной и доступ-
ной. К сожалению, многие активные 
старшеклассники не знают, к кому 
обратиться, чтобы рассказать о сво-
ей идее или принять участие в ка-
кой-либо акции. Кроме того, ребята 
в ходе заседания сами предложили 
создавать советы старшеклассни-
ков при администрациях районов. 
Это помогло бы привлекать туда 
заинтересованных школьников и 
разрабатывать и воплощать в жизнь 
проекты как на благо города, так и 
на благо конкретного района.

То, что дети озвучили проблему 
малоинформированности, с одной 
стороны, обрадовало специалистов 
комитета по образованию. Это гово-
рит о том, что участие в подобных 
советах востребовано, что детям это 
интересно и нужно. Такие неравно-
душие и интерес комитет по обра-
зованию готов поддерживать ресур-
сами. Мало того, детьми также была 
высказана мысль о том, что те, кто 
по возрасту уже не может состоять 
в Совете старшеклассников, могли 
бы найти применение своему опыту. 
Например, эти ребята должны стать 
наставниками тех, кто еще только 
делает свои первые шаги в органах 
школьного самоуправления.

Все высказанные пожелания 
участники Совета старшеклассни-
ков собираются учесть, а самые кон-
структивные предложения при под-
держке комитета по образованию 
будут запущены в работу.

Самоуправление

Начни без «галочки»
Совет старшеклассников любит дела, а не слова
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Основные действующие лица:
Папа: Сергей Владимирович Те-
терский, 46 лет, профессор, док-
тор наук, международный тре-
нер-эксперт.
Мама: Светлана Геннадьевна Те-
терская, 41 год, кандидат наук, 
проректор Академии повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования.
Сын: Николай Сергеевич Тетер-
ский, 9 марта 2017 года рождения.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ, фото автора

18 марта
Первые  выборы  Президента 

Российской Федерации
Восторг у нашего любимого годо-

валого малыша вызвали:
- танцевальная музыка, громко 

звучащая из динамиков на весь при-
школьный участок, и танцы бара-
банщиков, в которых ему дали воз-
можность поучаствовать и даже по-
стучать и потрогать все музыкаль-
ные инструменты;

- магазин дешевых продуктов, 
особенно сушки за 13 рублей;

- мини-хоккейная площадка на 
улице, где ему выдали клюшку, шай-
бу и предложили забить настоящий 
гол (забил!);

 - уличные развлекательные ат-
тракционы и различные активно-
сти внутри школы (особенно в вос-
торге от музея народных ремесел, 
где ему дали самому покрутить ко-
леса прялок - и больших, и малень-
ких);

- но самое впечатляющее - цвет-
ная гирлянда шаров, обрамляющая 
вход в избирательный участок, и 
три шарика цветов флага России, 
врученных ему сразу на входе в зал 
голосования.

Веселились и гордились, когда 
мы, спросив у Николушки перед 
фотографиями всех кандидатов, за 
кого бы проголосовал он, получили 
однозначный ответ: малыш уверен-
но ткнул пальцем в самого достой-
ного кандидата!

Так наш Николай Сергеевич вы-
брал для себя президента, с кото-
рым через 6 лет пойдет в первый 
класс!

По итогам голосования мы все по-
лучили значок «Я выбрал Президен-
та России», а Николя еще и наклей-
ку «Моя мама выбрала президента».

Дорогие организаторы! В следу-
ющий раз изготовьте, пожалуйста, 
значок «Мои родители выбрали 
президента»! Мы свой значок усо-
вершенствовали!

Наши бабушка с дедушкой голо-
совали дома. 

22 марта
День рождения бабушки Вали
Наша любимая бабушка Валя, моя 

мама, после второго инсульта пере-
двигается только на коляске, вста-
ет и садится только с посторонней 
помощью.

Поэтому большую часть времени 
сидит на диванчике, чем вызывает 
удивление у нашего годовалого ма-
лыша, привыкшего к тому, что вто-
рая бабушка - Зина - активная и да-
же реактивная: играет с ним в дого-
нялки, прятки, мячик и даже катает-
ся с ним с горки.

И поэтому он выглядит очень тро-
гательным и даже вызывает слезы 

умиления у бабушки Вали, когда 
подходит к ней, берет за руку и пы-
тается ее поднять, заглядывая в гла-
за и произнося свое коронное: «Ы!» 
Что в переводе с детского звучит 
как «Вставай уже, пойдем играть!».

27 марта
Про окно в будущее
Как известно, будущее оказыва-

ет большее влияние на настоящее, 
чем прошлое.

Потому что известное будущее 
придает смысл происходящему 
здесь и сейчас, в том числе и изуче-
нию или воспоминанию об уже про-
изошедшем.

Бессмысленность своего суще-
ствования - бич современного об-
щества, катастрофа для взрослею-
щего человека.

Прошлого и будущего не суще-
ствует, пока о них не задумаешься.

В этой связи можно образно пред-
ставить свою жизнь как комнату с 
двумя окнами-витринами: в про-
шлое и настоящее.

Если видишь, что происходит за 
окном в будущее (в том числе про-
должение своей жизни в памяти по-
томков после ухода из нее), ты ак-
тивно используешь то, что есть в 
настоящем и в прошлом, испыты-
ваешь уверенность от своего «все-
знайства».

Если окно в будущее грязное, не-
гативное, вызывает беспокойство и 
поэтому всегда зашторено, остается 
только «наслаждаться» прошлым 
и бродить в потемках в настоящем, 
находя утешение в придуманном 
кем-то другим будущем, виртуаль-
ном мире или наркотиках.

Мы даже на уроках информатики 
учим детей программированию ро-
ботов, но не алгоритмам собствен-
ного развития!

23 марта
Мы с Ямала шлем всем пламен-

ный привет!
В Тарко-Сале!
Здесь минус 40, солнечно, и ско-

ро начнется форум молодежи «Мы 
вместе».

Любимый Николушка всем пока-
зал пример правильного путеше-
ствия на Север: крепко спал и в са-
молете, и в мини-вэне.

30 марта
Ребенок учит регулярному об-

новлению
Наш сегодняшний дом - это рай 

игрушек для малыша.
Но только не для нашего Ни-

колушки, для которого любимые 
игры - дорожные сумки и книги.

Мы сберегаем игрушки в контей-
нерах в ожидании Любочки, но на-
шим гостям квартира представля-
ется складом детских товаров.

Мы с радостью раздаем игрушки 
вновь народившимся малышам, но 
все равно ждем открытия дачного 
сезона, чтобы перевезти существен-
ную часть этого богатства.

То есть мы готовимся к обнуле-
нию игрушечно-погремушечного 
фонда, чтобы освободилось место 
для новых развивающих игр и игру-
шек. Ведь малышу уже год!

Но почему в нашей жизни нет та-
ких же заботливых взрослых, кото-
рые возьмут и смелой рукой освобо-
дят нас от устаревших вещей, фай-
лов и информации?

Знаете, почему мы обожаем со-
вместные семейные командиров-
ки и так легки на подъем?

Потому что, во-первых, приезжа-

ешь на новое место и начинаешь все 
сначала!

В гостиницах, где нас селят, со-
всем нет прошлого, которое отни-
мает уйму пространства и энергии: 
папки с делами, исписанные блок-
ноты, диски, одежда, сувениры, по-
суда, техника...

Это придает сил и свежести.
Во-вторых, передвигаемся в ко-

мандировках мы только на маши-
нах с водителями, и у нас нет необ-
ходимости проводить время в люд-
ской толкотне московского транс-
порта или в автомобильных проб-
ках.

Часто путешествующие люди 
знают, что любая командировка 
- это ускорение скорости жизни. 
Жизненный успех и самореализа-
ция становятся высокоскоростны-
ми, в том числе и благодаря иному 
передвижению в пространстве.

В-третьих, наша любовь к коман-
дировкам связана с электронной 
мобильностью. В багаже  всего ОД-
НА флешка, на которой записаны 
один фильм, одна презентация для 
показа и одна авторская книга в по-
дарок. Все. Три файла.

В сравнение с тысячами докумен-
тов на всех компах, жестких дисках 
и дискетах это просто электронная 
невинность какая-та.

В-четвертых, в поездках, где нет 
времени на телевизор и социаль-
ные сети, мы часто слышим голос 
своей души. Мы впускаем только то, 
что ценно для предстоящего тре-
нинга и полезно в его последей-
ствии.

Это развивает нас и позволяет пи-
сать актуальные и востребованные 
книги.

В-пятых, в дали от дома, в окруже-
нии новых людей мы очень дороги 
друг к другу. Это потрясающее ощу-
щение близкого семейного счастья.

Наш сын Николай Сергеевич не 
знает другой жизни, кроме регуляр-
ных путешествий и приключений. 
Наверное, ему кажется, что так жи-
вут все дети. Видимо, поэтому он та-
кой коммуникабельный и с малы-
шами, и со взрослыми.

Но мы рядом с ним и благодаря 
ему имеем возможность каждый 
день начинать все с чистого листа.

Это потрясающее ощущение об-
новления.

Спасибо, сыночек!

31 марта
А мы с сыночком Николушкой 

на форуме социальных техноло-
гий Норникеля «Город - это мы!» 
в Норильске!

Пусть только в программе фору-
ма, на фотографии в списке экспер-
тов, ведь на самом деле сынок в Уд-
муртии, но как же это приятно!

Форум Норникеля, как всегда, 
грандиозен и гениален. Здесь каж-
дая мелочь не мелочь, а тонко про-
думанная точка роста для человека 
и территории.

Вот 10 находок норильского фо-
рума:

1. Участников форума, а особен-
но его экспертов, нужно знакомить 
с программой и друг с другом за 2 
месяца до начала! Чтобы они выска-
зали все свои пожелания-сомнения 
и сделали в итоге программу совер-
шенной!

2. Форум должен открываться и 
закрываться хоровым пением! Это 
очень объединяет и вдохновляет! 

Для этого нужно тексты песен по-
казывать на большом экране (ка-
раоке), а если еще и танцы при этом 
на сцене красивые, вообще блеск!

3. Оформление события должно 
быть очень ярким, контрастным, 
это особенно актуально для белого 
Севера, где 9 месяцев зима, но и нам 
от этого радостно и празднично.

4. Важно, чтобы на взрослом фо-
руме было много молодежи, кото-
рая с «ВИП-салфеткой» проходила 
квест: собери отзывы и пожелания 
от всех гостей-экспертов события.

5. Важно, чтобы на форуме ВСЁ 
ВРЕМЯ был глава города, обяза-
тельно в джинсах, улыбающийся, 
доброжелательный и очень заин-
тересованный в каждом участнике 
и результатах события.

6. Важно, чтобы каждый журна-
лист участвовал в квесте «Охота за 
интересными выступающими», а 
победитель этой игры, как и самый 
популярный блогер с хэштегом со-
бытия или с прямой трансляцией, 
получил роскошный приз, такой, 
чтобы все завидовали!

7. Каждый элемент раздатки дол-
жен быть с послефорумной полез-
ностью: бейджи-магниты с про-
граммой и важными контактами 
на обороте, ручка-магнит-указка, 
блокнот-программа-справочник, 
яркая утепленная футболка с кре-
ативными народными высказы-
ваниями: «Здесь замерз Дед Мо-
роз», «Просто тепло, когда холод-
но», «За нами тундра», «Это вам не 
материк», «Оленей здесь хватает», 
«Здесь родился снег», «У нас в бу-
лочную на такси ездят»...

8. Нужны: почтовый ящик и под-
готовленные открытки с креатив-
ными надписями, которые можно 
тут же отправить своим друзьям и 
близким, чтобы они повеселились в 
будущем, когда достанут эти приве-
ты из своих почтовых ящиков.

1 апреля
Иногда диву даешься, как рож-

денный под знаком Рыбы сыно-
чек обожает воду! Даже когда она 
в виде снега

Подарили Николушке лопату. Схо-
дил он с ней на улицу снег раскиды-
вать. И теперь с лопатой не расста-
ется, практически спит с ней.

А если чем-то увлечется дома, за-
будет про снег, то, увидев вдруг ло-
пату, бежит с ней к двери и пытает-
ся ее открыть. Типа давайте уже на 
улицу, пора дороги расчищать!

Вот и в Ижевске, на даче у бабуш-
ки, любимая забава - снежная!

3 апреля
В Мумбаи и в Катманду лететь 

столько же, сколько до Якутска, 
- 6 часов

Но, преодолевая расстояние поч-
ти в 5 тысяч километров до столи-
цы Республики Саха, я побываю в 
любимых городах с любимыми дру-
зьями из Владимира, Ярославля, Ки-
рова, Чебоксар, Казани, Уфы, Челя-
бинска, Кургана, Омска, Новосибир-
ска, Кемерова, Красноярска, Иркут-
ска, Улан-Удэ, Петропавловска-За-
байкальского, Хилка, Читы, Могочи, 
Тынды и Нерюнгри.

Всего пролетим восемьдесят де-
вять городов и сотни сел и поселков 
великой матушки-России!

Разве вспомнишь стольких род-
ных и близких, летя на побережье 
Индийского океана или в Гималаи?!

К тому же в Индии и в Непале не 
так хорошо пока развито Россий-
ское движение школьников (РДШ), 
как это происходит в едином дет-
ском движении «Стремление» 
(«Дьулуур») под эгидой главы Рес-
публики Саха (Якутия)!

В Якутске заглянем в будущее на 
одноименной III республиканской 
научно-практической конферен-
ции «Детское движение Республи-
ки Саха (Якутия): взгляд в будущее» 
и повысим квалификацию руково-
дителей детского движения на тему 
«Добровольчество в системе воспи-
тания образовательных организа-
ций РФ».

Приятно, что в программе поми-
мо образовательных и официаль-
ных встреч с руководством респуб-
лики пройдет неформальная встре-
ча с лидерами Якутского региональ-
ного отделения ДИМСИ, активно 
работающего под руководством Ии 
Егоровны Прохоровой.

Везу награды и еще приКольный 
подарок от нашего сыночка Нико-
лушки для именинника Прохоро-
ва Альберта - гениального супруга 
и наставника президента ДИМСИ 
Саха!

Родительская газета

Народный артист семьи Тетерских - Лесниковых и их друзей 
Николай ТЕТЕРСКИЙ

ПриКольные хроНики
Заметки молодого
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4 апреля
Папин сын или сынин папа
Папа для малыша - самый всемогущий, по-

тому что может помочь достать небо, позво-
ляет летать, починит любую игрушку, научит 
играть с мячом, в машинки, динозавриков и 
стрелялки, ответит на любой вопрос, выступит 
ассистентом и помощником в познании мира, 
его исследовании и преобразовании.

Еще папа для малыша - самый добрый, по-
тому что всегда защищает, крепко обнимает 
и прощает.

Малыш же для папы - это зеркало его пове-
дения и отношения к другим людям.

Если сынок, играя, делает что-то неправиль-
но, - это только потому, что увидел это в близ-
ких. Наказывать и исправлять нужно срочно 
себя, а не ребенка.

Еще малыш для папы - это самый большой 
источник ласки, любви и заботы.

Важно, что сын для папы - это проверка сво-
его настоящего мужества, характеризующего-
ся целеустремленностью, ответственностью, 
активностью, добропорядочностью, силой и 
выносливостью.

Проявление ребенком капризов, непослуша-
ния, истерик - это его учеба в правильном по-
ведении с другими людьми.

Ребенок для папы - экзаменатор-предсказа-
тель, проверяющий границы дозволенного и 
демонстрирующий будущее своего родителя.

5 апреля
Это удивительно, когда одна фотография 

отражает море эмоций, когда один кадр зна-
чит больше, чем тысячи слов

Наш любимый малыш несколько дней тем-
пературил - 37,4. Зубки.

Но вот в одно прекрасное утро температура 
нормализовалась, и наше Счастье вновь засве-
тило всеми красками.

Но измерить температуру у постоянно дви-
гающегося годовалого мальчика - это практи-
чески нереально.

Нужно Николушку усыпить.
На теплой маминой груди спящий здоровый 

ребенок выглядит особенно трогательно.
У нас с Николушкой самая лучшая Женщина 

на свете! Супруга! Мама! Любимая!
И как светел и прекрасен Чистый Четверг, 

когда все здоровы!

6 апреля
Родители - музейные экспонаты
Достаточно необычно видеть свой образ в 

виде музейного экспоната.
Но именно это непередаваемое чувство ис-

пытали мы сегодня с супругой в ижевском му-
зее истории Центра эстетического воспитания.

Большое количество экспонатов в этом му-
зее посвящено Удмуртскому региональному 
отделению общероссийской общественной 
организации «Детские и молодежные соци-
альные инициативы» ДИМСИ, которое Света 
(тогда Лесникова) создала со своей командой 
в 1999 году.

Воспоминания почти 20-летней давности, 
фотографии, где мы совсем юные и все у нас 
впереди, вдохновляют на новые педагогиче-
ские подвиги и вселяют надежду, что годы про-
житы с пользой!

Спасибо за память ЦЭВу, организаторам му-
зея и юным экскурсоводам за то, что можно 
сыну показать!

7 апреля
Как ребенок родителей развивает
Активный малыш способствует постоянно-

му совершенствованию своих близких.
Мы теперь с супругой чаще валяем дурака, 

можем позволить себе громко смеяться, с шу-
мом играть в машинки и бегать с оружием, с 
восторженном визгом замечать цветные шары, 
яркие люстры, любые растения и животных.

Жизнь наша стала разнообразной, она на-
полнена постоянным мальчишеским движе-
нием и исследованием мира.

Но пока у нашего годовалого малыша иногда 
нарушена связь между усилиями и достижени-
ем конкретных целей.

Хочет есть, как взрослые, - вилкой и ножом.
Хочет быстро бегать, играя в догонялки.
Хочет стучать мячом от пола, как папа.
Хочет перелезать через подушки.
Хочет исследовать все шкафы и полки, осо-

бенно наверху.
Хочет залезть на подоконник, чтобы смо-

треть в окно.
Хочет открыть окно, чтобы выйти на улицу.
Хочет подметать пол дома и разгребать ло-

патой снег на улице...
Бегут приКольные родители вприпрыжку за 

своим маленьким предводителем  навстречу 
новой молодости.

8 апреля
Влюбиться в Удмуртию
Вместе со всем прогрессивным человече-

ством мы отмечаем сегодня Воскресение Хри-
стово.

Поздравляем всех счастливых с этим важ-
ным счастьем жизни и шлем гастрономи-
ческий привет из удмуртского города #Во-
ткинск!

От группы компаний «Турист» получили та-
кой замечательный подарок - участие в пре-
мьере их проекта «Влюбиться в Удмуртию».

Как известно, Воткинск знаменит тем, что 
здесь родился великий Петр Ильич Чайков-
ский, а теперь еще и тем, что здесь музыку свя-
зали со вкусной едой.

За 6 часов (включая два часа езды от Ижев-
ска до Воткинска) нам удалось:

- пройти вместе с мамой будущего великого 
композитора Александрой Андреевной (экс-
курсовод блестяще перевоплотилась в хозяй-
ку дома);

- увидеть подлинный рояль, на котором брал 
первые уроки музыки Петя Чайковский;

- стать зрителями уникального класс-кон-
церта «Вкус к музыке»;

- принять участие в мастер-классе по приго-
товлению старинного десерта;

- приобрести на память эксклюзивные суве-
ниры «Сладостные воспоминания».

А Николенька как самый юный участник га-
строномического тура получил приз - сертифи-
кат на еще одно вкусное путешествие.

В ответ он подарил организаторам марке-
тинговую идею! Скоро у них появятся слюняв-
чики «Сладостные воспоминания». 

По итогам поездки почувствовали себя му-
зыкальными гурманами!

Счастливы! Обязательно приезжайте в Уд-
муртию!

9 апреля
Какой самый лучший подарок могут сде-

лать заботливые родители своему 13-месяч-
ному малышу в день его рождения?

Конечно же, отвезти к стоматологу, который 
обнаружит «молочный кариес» и начнет обра-
батывать для профилактики всю ротовую по-
лость малыша серебром.

Это надо было слышать - душераздирающий 
сиреноподобный вой «благодарности» сына!

10 апреля
Письмо самому себе в светлую старость
Случайно наткнулся на подобное пись-

мо девушки, пронизанное негативом. Ре-
шил себе в будущее написать радостное 
письмо.

Дедушка Сережа!
Когда ты будешь стареньким, пожалуй-

ста:
1. Люби Создателя, себя, людей и мир. Но 

помогай другим только тогда, когда они об 
этом попросят.

2. Береги свою любимую супругу, чаще 
давай ей возможность чувствовать себя 
красивой, веселой и счастливой. Возмож-
но, что сейчас она единственная, кому ты 
по-настоящему нужен.

3. Неустанно благодари всех, кто поддер-
живал тебя, но никогда не жди благодар-
ности от детей и учеников. Помни: нет не-
благодарных детей и учеников, есть само-
влюбленные гордецы, жаждущие благо-
дарности.

4. Чаще улыбайся, говори ненавязчивые 
комплименты и добрые пожелания. Пусть 
люди радуются, видя тебя.

5. Радуйся! Хвали детей, соседей, прави-
тельство, пенсионный фонд, молодежь, об-
разование, культуру и медицину. Находи 
плюсы в любых минусах.

6. Больше будь на свежем воздухе, путе-
шествуй, плавай, сохраняя элегантность в 
телосложении и одежде. Элегантность, а 
не моложавость.

7. Наслаждайся своим возрастом, не про-
тивопоставляя себя молодым, малоопыт-
ным, мало знающим...

Всякий раз молись, настраивая свою ду-
шу к небесному, отвлекая ее от временно-
го, суетного, наполняя памятью о смерти 
и потому уберегая от зла, приближаясь к 
исполнению заповеди Христовой - гото-
виться к исходу во всякий час.

Пусть будут силы все это прочитать до 
конца и выполнить. А главное, мне дума-
ется, постарайся не быть другим обузой 
и живи себе, как привык жить, достойно 
и радостно.

Родительская газета

Воткинск. Музей-усадьба П.И.Чайковского

Николеньки
папаши-профессора
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Борис КУТЕНКОВ

Марине Девовне Лошак, директо-
ру Государственного музея изобра-
зительных искусств им. А.С.Пуш-
ки на, всегда некогда. Водоворот 
дел, встреч, выставок, загранич-
ных командировок диктует свои 
правила. Кажется, что она бук-
вально одержима своей работой, 
и, надо признать, результаты это-
го каждодневного труда налицо. 
Несмотря на тотальное отсутствие 
времени на общение с прессой, 
она сделала исключение для «Учи-
тельской газеты» и согласилась от-
ветить на наши вопросы.

- Марина Девовна, некоторое 
время назад в прессе появилась 
информация, что в Государствен-
ный музей изобразительных ис-
кусств им. А.С.Пушкина могут 
привезти знаменитую «Джокон-
ду». Правда ли это? Если да, дела-
ется ли что-то в этом направле-
нии?

- Мы обязательно используем 
возможность показать «Джоконду», 
если это можно будет реализовать. 
В истории музея уже была выстав-
ка именно этой картины, с апреля 
по июнь 1974 года, которая стала 
историческим событием в культур-
ной жизни СССР. Мы были бы рады 
повторить эту потрясающую экспо-
зицию, так как уже выросло не одно 
новое поколение зрителей, и мы го-
товы предпринять любые шаги, ко-
торые будут зависеть от нас.

- 22 марта исполнилось 96 лет 
Ирине Александровне Антоно-
вой, президенту музея, его много-
летнему директору. Ощущаете ли 
вы преемственность поколений?

- Ирина Александровна личность 
в масштабе нашей культуры уни-
кальная. Это очень последователь-
ный человек с незыблемой волей и 
строгим и четким отношением к по-
ставленным задачам. Ирина Алек-
сандровна Антонова бесконечно 
предана музею и масштабно ощу-
щает его миссию. Ирина Алексан-
дровна вообще человек миссии и 
именно поэтому 52 года была ди-
ректором Пушкинского, прослави-
ла его, сделала крупнейшим куль-
турным центром. И это также сви-
детельствует о масштабе ее лично-
сти. Конечно, этому масштабу при-
ходится соответствовать.

- Модернизация музейного де-
ла - производное от модерниза-
ции общества в целом. Готово ли 
к этому сегодняшнее российское 

общество? Если да, как отвечает 
его запросам музей в меняющем-
ся мире?

- Необходимо, чтобы музей и об-
щество находились в состоянии ди-
алога, даже если мы не всегда быва-
ем к этому готовы и не всегда умеем 
выслушать и принять точку зрения, 
отличную от нашей. Музей не может 
оставаться в стороне от процессов, 
затрагивающих общество, и в опре-
деленной мере призван решать по-
ставленные обществом задачи по 
повышению культурного уровня и 
расширению кругозора современ-
ного человека.

- Какой вам видится судьба ком-
мерческих и некоммерческих 
культурных площадок при музе-
ях? Какие шаги стоит предприни-
мать для их развития?

- Во-первых, надо сказать, что 
музей - это некоммерческое про-
странство. Те инструменты, кото-
рые мы используем, чтобы зарабо-
тать деньги на развитие музея, яв-
ляются предметом нашей особой 
заботы. Музей старается дать сегод-
няшнему посетителю все, чтобы он 
мог чувствовать себя свободно и 
комфортно, получать не только впе-
чатления, но и информацию, прони-
каться атмосферой музея, ощущать 
свою причастность к этому месту. 
И мы предоставляем нашим посе-
тителям множество возможностей, 
чтобы они могли проводить в музее 
много времени. Это и магазины, где 
человек может приобрести сувени-
ры и книги, связанные с музеем, и 
рестораны и кафе в музейном про-
странстве, где он может перевести 
дух, перед тем как продолжить пу-
тешествие, и различные образова-
тельные программы, лекции, кон-
церты - все, что необходимо, что-
бы эта атмосфера стала частью его 
жизни. Как к этому относиться - как 
к коммерции или как к некоммер-
ческому? Оба эти направления вза-
имосвязаны.

- В интервью The Village в 
2014 году вы говорили о планах 
«работы с новым искусством» и 
тенденции к «совмещению искус-
ства старого и нового». Расскажи-
те, пожалуйста, что было сделано 
в этом направлении за прошед-
шие годы?

- У нас уже два года активно ра-
ботает направление «Пушкинский 
XXI». В прошедшем году было мно-
го проектов, связанных с современ-
ным искусством. Одна из главных 
выставок 2017 года - экспозиция ра-
бот современного художника Цая 
Гоцяна «Октябрь», и, что очень при-

ятно, именно она стала лауреатом 
премии The Art Newspaper Russia в 
номинации «Выставка года». Наш 
музей разработал различные об-
разовательные программы, посвя-
щенные современному искусству. 
Мы участвовали в Венецианской 
биеннале с проектом «Человек как 
птица. Образы путешествий». Мы 
считаем, что современное искусство 
в музее может существовать парал-
лельно с классическим. В этом году 
мы начали формирование первой в 
России коллекции медиаискусства, 
в которую вой дут работы извест-
ного медиахудожника Марианны 
Хеске и одного из пионеров виде-
оарта Гари Хилла. Три произведе-
ния российской арт-группы «Про-
вмыза», которые уже находятся в 
собрании Пушкинского, были пока-
заны широкой публике на выстав-
ке этой весной. В июне у нас откры-
вается выставка Фабри-
цио Плесси - всемирно 
известного итальянско-
го видео- и медиахудож-
ника, пионера медиа ис-
кус ства. В нашем музее 
Плесси представит про-
екты «Душа камня». Вы-
страивая диалог с му-
зейным пространством, 
Плесси исходит из того, 
что классика всегда су-
ществует в диалоге с со-
временностью и наобо-
рот, новаторство нераз-
рывно связано с переос-
мыслением прошлого.

- В беседе со мной для 
журнала «Лиterraтура» 
Павел Фокин, фило-
лог, ведущий сотруд-
ник Государственного 
литературного музея, 
высказал мнение, что 
«музей должен высту-
пать с позиции силы 
по отношению к посе-
тителю» - навязывать 
свою идеологию, свою 
позицию. Разделяете 
ли вы эти взгляды? Ес-
ли да, то как воплощае-
те их на практике?

- Мне не нравится фор-
мула «позиция силы» - в 
принципе она мне не 
нравится. Я за позицию 
диалога, я за то, чтобы 
музей, безусловно, нес свою соб-
ственную идею, свою собствен-
ную ментальность, не опускаясь до 
какого-то неприемлемого для се-
бя уровня, но оставаясь доброже-
лательным прежде всего, оставаясь 

открытым этому контакту, остава-
ясь не учителем, а продолжая быть 
прежде всего собеседником. Мне 
кажется, что это единственно воз-
можная форма для сегодняшнего 
общества.

- В постсоветское время идео-
логическая функция культуры 
отпала, а новые функции оказа-
лись крайне неопределенными 
- говорят об отсутствии государ-
ственного заказа на культуру. Ка-
ково отношение государства к 
музейной сфере в последнее вре-
мя? Чувствуете ли вы тенденцию 
к возвращению идеологии?

- Мы находимся в том счастливом 
состоянии, когда не ощущаем ника-
кого давления, никакого влияния 
ни на наши планы, ни на концепцию 
развития, но чувствуем поддержку.

- Марина Девовна, что проис-
ходит в Пушкинском музее в по-

следнее время? Какие дальней-
шие планы вы строите?

- Много выставок приезжает к 
нам и много выставок мы плани-
руем провести сами. Сейчас у нас 
проходит выставка, на которую 
приходит огромное количество по-
сетителей, - «Эпоха Рембрандта и 
Вермеера. Шедевры Лейденской 
коллекции». Первоклассная экспо-
зиция американского коллекцио-
нера Томаса Каплана, который со-
брал феноменальную коллекцию 
голландского искусства золотого 
века за рекордно короткий срок. За 
15 лет у него появились 14 подлин-
ных работ Рембрандта, единствен-
ное в частном собрании произведе-
ние Вермеера, картины Фабрициуса 
и потрясающих художников круга 
Рембрандта, его учеников. Эта вы-
ставка вызвала большой интерес, 
и ежедневно ее посещают 3 тыся-
чи человек.

В апреле в Галерее искусства 
стран Европы и Америки XIX-XX ве-
ков открылась выставка «Скульпто-
ры и livre d’аrtistе» с рисунками и ра-
ботами 15 европейских скульпто-
ров XX века от Родена до Христо. В 
экспозиции представлены скуль-
птуры, рисунки и уникальные из-
дания livre d’artistе.

В июле откроется наша совмест-
ная выставка с итальянским Худо-
жественным музеем Виченцы, по-
священная Венеции. Будут произве-
дения любимых нами художников: 
Тьеполо, Каналетто, Гварди. Это 
большая выставка - 60 работ. Мы 
планируем представить 30 произ-
ведений из Музея Виченцы и столь-
ко же из нашего собрания.

- Марина Девовна, признаюсь, 
все это впечатляет! Однако мно-
гие горожане летом покидают 
столицу. Какие сюрпризы вы го-
товите им на осень?

- 4 сентября открывается выстав-
ка шедевров живописи эпохи Эдо 
- явление крайне редкое. Мы пока-
жем более 120 произведений раз-
личных традиционных школ и ху-
дожественных течений японского 
искусства XVII-XIX веков. В россий-
ских и советских музеях подобные 

выставки проходили 
раз в десятилетие. И да-
же по сравнению с те-
ми выставками наша 
беспрецедентна, пото-
му что будут показаны 
знаковые для японско-
го искусства произве-
дения. Например, шир-
ма «Бог ветра и бог гро-
ма» работы Огаты Кори-
на - это произведение 
украшает обложки всех 
учебников по истории 
искусства Японии. Сем-
надцать экспонатов, ко-
торые будут демонстри-
роваться на выставке, 
обладают особым ста-
тусом, два произведе-
ния - национальные 
сокровища, 10 предме-
тов имеют статус особо 
ценных объектов куль-
туры и 5 - статус особо 
ценных предметов ис-
кусства. Все произведе-
ния нам предоставляет 
государственное Агент-
ство по делам культуры 
Японии, что говорит об 
очень дружелюбном от-
ношении и большом до-
верии к музею. Мы сей-
час полностью погло-
щены подготовкой этой 
выставки и тем, чтобы 
все прошло на самом 

высоком уровне. В конце сентября 
мы откроем выставку, которая рас-
скажет о Франции начала прошлого 
века, о литературно-художествен-
ном салоне баронессы Эттинген. Ее 
салон был местом встреч мастеров 
авангарда, а сама хозяйка, личность 
незаурядная и загадочная, высту-
пала одновременно как художник, 
поэт и критик. У баронессы Эттин-
ген собирались Брак, Пикассо, Мет-
ценже, Пикабиа. Именно она «от-
крыла» Анри Руссо, и в ее дом при-
ходили специально посмотреть ра-
боты великого Таможенника, как 
называли Анри Руссо современни-
ки. Аполлинер, ближайший друг 
Руссо, получил возможность бла-
годаря Эттинген издавать извест-
ный журнал Soirées de Paris («Па-
рижские вечера»), в котором публи-
ковались молодые поэты, авангар-
дисты, сюрреалисты и все молодые 
художники того времени. Это фе-
номенальная страница в истории 
Парижа, которую русские по про-
исхождению люди сумели сделать 
своей.

Затем откроется большая выстав-
ка из Парижа, которую мы готовим 
с Музеем Пикассо. Она посвящена 
русской жене Пикассо, балерине 
Ольге Хохловой.

Гость «УГ»

Марина ЛОШАК: Музей - некоммерческое 
пространство

Марина ЛОШАК
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Досье «УГ»

Марина Девовна Лошак - советский и российский 
куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед, кол-
лекционер, музейный работник, директор Государ-
ственного музея изобразительных искусств имени 
А.С.Пушкина.

Окончила Одесский государственный университет 
имени И.И.Мечникова по специальности «классическая 
филология».

Первое место работы - Одесский государственный ли-
тературный музей.

После переезда в 1986 году в Москву работала в Госу-
дарственном музее имени В.В.Маяковского.

В 1998 году заняла должность PR-руководителя бан-
ка «СБС-Агро» (ранее называвшегося «Столичный»), где 
курировала одну из первых российских корпоративных 
коллекций искусства.

С 1999 по 2003 год - директор Московского центра ис-
кусств (МЦИ) на Неглинной.

В 2005 году начала работу в качестве арт-директора 
Галереи Гари Татинцяна (Gary Tatintsian Gallery).

В 2007 году основала (совместно с Марией Салиной) и 
возглавила галерею «Проун» на Винзаводе.

С 2010 года является членом экспертного совета, с 
2014-го входит в состав жюри Премии Кандинского, а в 
2017 году вошла в жюри премии «Инновация».

С 2012 года - руководитель Музейно-выставочного объ-
единения «Манеж», в состав которого входили ЦВЗ «Ма-
неж», МГВЗ «Новый Манеж», МВЦ «Рабочий и колхозница», 
ВЗ «Домик Чехова», Музей-мастерская Д.А.Налбандяна и 
музей Вадима Сидура.

1 июля 2013 года назначена директором Государствен-
ного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.

Сохраняя верность музейным традициям, заложенным 
еще основателем Иваном Владимировичем Цветаевым, 
развивает новые направления, показывающие связь клас-
сического искусства с современным.

Руководит масштабным проектом реконструкции му-
зея - созданием «Музейного городка», включающим в себя 
открытие новых экспозиционных площадей и восстанов-
ление комплекса исторических зданий. К 2022 году в состав 
«Музейного городка» войдут девять зданий, в каждом из 
которых будут созданы пространства для постоянной 
экспозиции и временных выставок, фондохранилища, ма-
газины, лекционные залы, общественные зоны, кафе.


